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ВВЕДЕНИЕ
Текстиль – широкое понятие, включающее изделия из волокон
различной природы.1 Оно охватывает тканые (ткани), плетеные, витые,
вязаные и валяные изделия. Из них, в свою очередь, изготавливают
различные предметы: одежду, предметы быта, украшения интерьера,
церковную утварь. Эти предметы также входят в понятие текстиль.
Актуальность темы исследования. О текстильных изделиях XVI–
XVII вв. известно не мало. Благодаря фундаментальным трудам известных
историков XIX-XX вв., таких как И.Е. Забелин (Забелин, 1915; он же, 2014),
Н.И.

Костомаров

(Костомаров,

1860),

В.К.

Клейн

(Клейн,

1925),

П.И. Савваитов (Савваитов, 1896), А.Н. Свирин (Свирин, 1963) и др. мы
имеем представление о бытовании в Московской Руси изучаемого периода
текстиля, разнообразного по материалу, цвету, фактуре – отечественных
тканей (в основном домашнего производства) и дорогих импортных. Ткань
шла на изготовление одежды, предметов домашнего обихода, церковной
утвари, отделки интерьеров и др. Известны многочисленные названия этих
текстильных изделий. Изделия украшались разнообразными лентами,
шнурами, тесьмами, вышивкой. Значительное место занимало вязание и
плетение.
Но на основе всего этого была создана лишь самая общая
характеристика текстильных предметов, бытовавших в Московской Руси
XVI–XVII вв. Не смотря на множество исследований, цельной картины по
способам изготовления, разнообразию форм, украшению, бытованию у нас
пока нет. Крайне мало подлинных текстильных вещей XVI–XVII вв. В
основном они хранятся в центральных музеях Москвы. Это дорогие
иноземные ткани, поставлявшиеся в Государев двор из Италии, Турции,
Ирана, отдельные предметы одежды царской семьи и их приближенных,
предметы церковного назначения. Очень мало женского костюма, почти нет
женских головных уборов. Практически нет музейных образцов, дающих
1

Слово текстиль - производное от латинского textere, что означает плести, переплетать.
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представление о текстиле, используемом в одежде и быту простого
горожанина и людей среднего сословия.
Письменные источники XVI–XVII вв. также не содержат достаточно
полной информации о текстиле того времени. Это, как правило, упоминания
в многочисленных документах: указах, разрядных записках, дарственных,
духовных грамотах, завещаниях, купчих, челобитных, росписях приданого,
описях имущества, дарственных, приходно-расходных книгах (Жабрева,
2016). Благодаря этим источникам, нам известны средневековые названия
тканей и одежд. В ряде случаев ткани и одежды даются с некоторой
характеристикой по материалу, цвету и орнаментации. Однако, эти
отрывочные данные не содержат достаточного объема информации по
предметам. Частично сведения о конструкции, покрое и размерах вещей
можно почерпнуть из кроильных книг XVII вв.
Записи и рисунки путешественников-иностранцев XVI–XVII вв. таких,
как Сигизмунд Герберштейн (Герберштейн, 1908), Джайлс Флетчер
(Флетчер, 1906), Адам Олеарий (Олеарий, 1906), Августин фон Мейерберг
(Путешествие в Московию…1874), Бернгард Таннер (Таннер, 1891) и др.,
выражают субъективные представление о жизни московитов и их одежде.
Москвичи и их одежда казались иноземцам экзотическими, а порой и
смешными. Информацию о текстиле и, в частности, внешнем виде одежды
дает книжная миниатюра, изображения на иконах, единичные парсуны
(портрет в Московии появится довольно поздно) (Эпоха парсуны…, 2004).
В связи с вышесказанным, археологический текстиль становится
главным документальным источником информации по этой эпохе. Его
научное исследование расширяет наши горизонты, дает возможность
ответить на многие вопросы по бытованию, способам изготовления и
украшения.
Подавляющее большинство текстильных находок, вынутых из земли,
имеют довольно неприглядный вид. Они сильно фрагментированы, их
первоначальный цвет утерян и изменен на невзрачный грязно-коричневый.
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От долгого пребывания в грунте внутренняя молекулярная структура
волокон нарушается, теряется способность удерживать влагу, результате чего
они

становятся

ломкими.

Зачастую

волокна

настолько

сильно

деструктированы, что, вынутые из земли фрагменты, через некоторое время
полностью распадаются под воздействием кислорода и смены температурновлажностного режима. В связи с этим, долгое время текстильные предметы,
особенно невзрачные бесформенные фрагменты большинством полевых
археологов игнорировались, т.к. создавались определенные трудности в их
дальнейшей обработке и хранении. В лучшем случае, находка фиксировалась
в полевом дневнике. Долгое время не было выработано методики их
консервации и дальнейшего изучения. Нередко предметом исследования
становились лишь уникальные предметы, к примеру, остатки шелковых
одежд, украшенных золотными нитями из богатых захоронений известных
особ.
Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что до сих пор
археологические текстильные находки XVI–XVII вв. в большинстве своем
остаются вне поля научного интереса исследователей, их важность не до
конца

оценена.

Конечно,

археологический

текстильный

материал,

выявленный на территории Москвы и в границах Московского государства,
изучался. Но такие случаи единичны, как правило, они касаются отдельных
текстильных предметов, большинство находок текстиля в научный оборот
так и не введено. Изучены лишь некоторые комплексы текстильных находок
(в основном – остатки одежд из захоронений в Московском Кремле (Панова,
Синицына, 1987; Синицына, 2011; Некрополь русских великих княгинь и
цариц…, 2009). Обобщающих работ по археологическому текстилю XVI–
XVII вв нет, нет статистики находок, не выработано общей комплексной
системы изучения, а массовому текстильному материалу почти не уделяется
внимания.
Объектом исследования является текстиль Московской Руси XVI–
XVII вв. Предметом исследования стали фрагменты текстильных изделий,
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выявленные при изучении памятников археологии XVI–XVII вв. на
территории центральной России (Москвы, Московской, Владимирской,
Ярославской,

Смоленской,

Тверской,

Вологодской,

Нижегородской

областей), а также Тюменской области.
Выбор хронологических и территориальных рамок исследования
связан с тем, что к кон. XV – нач. XVI вв. завершается формирование
единого русского государства и расширяются его границы. Страна, ядром
которой становится Москва, формирует свою идеологию и культуру,
распространяя ее по всей территории. Безусловно, это отразилось на всех
сферах жизни средневекового человека. В это же время окончательно
складываются

формы,

функциональность

и

орнаментация

одежд,

текстильных предметов домашнего обихода, вырабатываемых в течение
многих веков под влиянием суровых климатических условий, традиций,
уклада жизни и менталитета русского человека. Текстильные предметы и, в
частности, элементы одежды московской Руси XVI–XVII вв. разительно
отличаются от текстильных предметов Западной Европы и Азии своими
формами, уникальностью (ни один предмет по своему декору не
повторяется)

и

хронологическая

некоторой
граница

плакатной
объясняется

декоративностью.
коренной

сменой

Верхняя
русских

средневековых традиций, начавшейся в Петровскую эпоху. Произошла
европеизация городского костюма, изменился внешний облик предметов
быта, в обиход вошли новые материалы, появились иные техники декора и
барочные орнаменты.
География

обусловлена

наличием

археологических

памятниках

XVI–XVII

текстильных
вв.

находок

центральных

на

районов

европейской России (Москва, Московская, Владимирская, Ярославская,
Смоленская, Тверская, Вологодская, Нижегородская области), а также
Тюменской области.
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Целью

диссертационного

исследования

является

всесторонняя

характеристика археологического текстиля Московской Руси XVI–XVII вв.
Для ее достижения были поставлены следующие задачи:
1. Проведение комплексного изучения каждого текстильного предмета
отдельно с целью извлечения максимально полной информации из предмета:
проведение материаловедческого, технологического, искусствоведческого
анализа; атрибуции; возможное выполнение реконструкции на основе
проведенных исследований;
2. Обобщение

изученных

автором

находок

с

археологическими

по

функциональному

находками, изученными другими исследователями;
3. Систематизация:

классификация

находок

назначению; выделение типов по особенностям кроя и художественному
оформлению;
4. Историко-культурная интерпретация с привлечением письменных и
изобразительных источников;
5. Анализ встречаемости и факторов сохранности текстильных находок
XVI–XVII вв. при различных условиях залегания (слои, замкнутые
пространства, наличие металла), что позволяет прогнозировать в будущем их
выявление в раскопе.
Источниками исследования являются археологические находки из 13
некрополей (111 текстильных предметов из 78 погребений, 7 – из
переотложенного слоя кладбища); находки, полученные из городских слоев
на трех археологических памятниках (73 находки, из которых выделены 55
предметов2). Рассмотрены полевые отчеты о раскопках, находящиеся на
хранении в архиве Института археологии РАН, а также коллекции находок из
экспозиций Государственного исторического музея, Музеев Московского
Кремля (Оружейная палата), Музея Москвы, Владимиро-Суздальского музеязаповедника,

Ивановского

историко-краеведческого

музея,

Посадского музея-заповедника.
2

В процессе изучения некоторые находки оказались частями одного предмета.

Сергиево-
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Научная новизна исследования. На основании комплексного анализа
археологических текстильных находок XVI–XVII вв. с привлечением
изобразительных,

письменных

источников

и

имеющихся

подлинных

музейных памятников указанного периода выполнено первое обобщающее
исследование по археологическому текстилю Московской Руси XVI–XVII вв.
В научный оборот введен археологический текстильный материал XVI–XVII
вв.– 173 текстильные находки из 16 памятников археологии
Научная значимость. Данное исследование значительно продвинуло
представление

о

текстиле

XVI–XVII

в.

Показана

значимость

археологического текстиля не только как источника информации о
текстильном производстве Московской Руси, но и для изучения широкого
круга вопросов, касающихся жизненного уклада культурных и религиозных
традиций, погребального обряда московитов, торговых и экономических
связей русского государства XVI–XVII вв. Создан каталог, включающий
сведения о 110 текстильных предметах3, в т.ч. о технологии их изготовления,
особенностях кроя, способах украшения, времени создания, статусе
владельца.4 Выполнена типология археологического текстиля (светская
одежда, облачение духовенства, аксессуары погребального обряда), а также
атрибуция находок. Определен текстильный ассортимент домашнего и
импортного производства, технология изготовления, техника вышивки,
вязания и плетения. Показаны основные элементы мужского, женского и
детского костюма XVI–XVII вв, предметы богослужебного и монашеского
облачения. Выявлены особенности использования текстильных предметов в
погребальной практике.
Практическая значимость исследования. Материалы и выводы
диссертации могут представлять интерес для подготовки обобщающих работ
по проблематике средневековой археологии, городского быта, истории ткани,

В каталог не вошли фрагменты неопределимых предметов
В основном тексте у каждого исследованного автором предмета в скобках поставлен №,
соответствующий № в каталоге.
3
4
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истории орнамента, истории костюма периода позднего средневековья.
Разработки и типологизация могут использоваться при разработке учебных
курсов и в музейной практике.
Положения данной работы могут использоваться для атрибуции,
датировки и экспертной оценки захоронений при обнаружении текстиля во
время полевых работ.
Апробация работы. Основные положения работы изложены в 39
печатных работах, 6 из них опубликованы в рецензируемых изданиях из
списка ВАК. Результаты исследования докладывались автором на различных
научных конференциях:
«Православное

искусство

и

Саввино-Сторожевский

монастырь»

Конференция, посвященная 600-летию Саввино-Сторожевского монастыря
(ЗИАиХМ, Звенигород, 1998 г.); «Археологические исследования в России:
новые материалы и интерпретации» (Институт археологии РАН, 2004 г.);
«Проблемы истории Московского края. Конференция, посвященная 70-летию
образования Московской области» (Москва, МОПИ им. Крупской, 1999 г.);
«Археологические памятники Москвы и Подмосковья» (Москва, МИгМ,
2000 г.); «Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских
некрополей» (ЗИАиХМ, Звенигород, 2003 г.); «Археология Пскова и
Псковской земли» 53 научный семинар ("Археологический центр Псковской
области", Псков, 2006 г.); II (XVIII) Всероссийский археологический съезд
(Суздаль, 2008 г.); IV (XX) Всероссийский археологический съезд (Казань,
2014 г.); V (XXI) всероссийский археологический съезд (Барнаул–
Белокуриха, 2017); «Археология Подмосковья» (Институт археологии РАН,
2008, 2012, 2014, 2016 гг.); Научная конференция в МГХПУ им. Строганова,
посвященная памяти Н.Н. Соболева (22 апреля 2009 г.); «От Смуты к
Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–
XVIII вв.» (Институт археологии РАН, Институт Российской истории РАН,
2013 г.); «Археология и общество» (Сергиев Посад, 2015 г.); «Некрополь
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: Проблемы изучения и
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восстановления» Научно-практический семинар (Новый Иерусалим, 2015 г.);
«Новые материалы и методы археологического исследования» (Институт
археологии РАН, 2015 г.); «Средневековая личность в письменных и
археологических источниках (Московская Русь, Российская империя и их
соседи)» (Институт археологии РАН, Институт Российской истории РАН,
2016 г.); «Жизнь в Российской империи. Новые источники в области
археологии и истории XVIII века» (Институт археологии РАН, Институт
Российской истории РАН, 2018 г.); «Государев некрополь: проблемы
изучения, сохранения и восстановления исторического национального
мемориала» Научно-практическая конференция к 20-летию перезахоронения
Великого Князя Сергея Александровича. (Москва, Новоспасский монастырь,
2015

г.);

«Археологический

костюм:

реставрация,

реконструкция,

репрезентация» (ИА АН РТ, К(П)ФУ, Казань. 2016, 2018 гг.); «Археология
сакральных мест России» (Соловки, 2016); Российско-Германский семинар
«Искусство

древнего

текстиля

(методы

изучения,

сохранность,

реконструкция)», (ИА РАН, Deutsches Archäologisches Institut, 2018); 20st
annual meeting of EAA (Istambul, 2014); 22nd annual meeting of EAA (Vilnius,
2016); 25 annual meeting of EAA (Bern, 2019);
Лекции:
- для студентов Свято-Тихоновского гуманитарного университета
«Археологические текстильные находки на территории Зачатьевского
монастыря» (2012 г).;
- для сотрудников Звенигородского музея «Русское средневековое
шитье» (2012 г.) и «Средневековый текстиль по археологическим данным»
(2013 г.); «Археологический текстиль как источник информации» (2015 г.);
- для сотрудников Deutsches Archäologisches Institut (Берлин, Германия)
«Методика изучения археологического текстиля» (2015 г.), «Традиционый
русский

костюм по

археологическим данным»

(2015

г.);

«Русская

средневековая рубаха по археологическим данным. Орнамент, технология
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изготовления» (2016 г.); «Русский женский головной убор – волосник.
Орнамент, изготовление (2017 г.);
-

Публичная

лекция

в

Государственном

музее-заповеднике

«Царицыно», 2018 г. «Археологический текстиль Москвы XVI–XVII вв.:
находки, научный анализ, реконструкция».
Выставки:
Подговлена концепция и временная выставка «текстиль из захоронений
усыпальницы

Новоспасского

монастыря»

в

Звенигородском

историко-

архитектурном и художественном музее (ЗИАиХМ), 1998 г.
Подготовка

текстильных

предметов

к

постоянной

экспозиции

в

археологических музеях Новоспасского (2000, 2018 гг.) и Зачатьевского (2010 г.)
монастырей.
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ГЛАВА 1
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАХОДКИ МОСКОВСКОЙ
РУСИ XVI–XVII ВВ. ТОПОГРАФИЯ, СОХРАННОСТЬ, МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1 ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ НАХОДОК МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВВ.
Историография по изучению текстильных находок на территории
Московского Государства XVI–XVII вв. сравнительно невелика. Серьезное
комплексное изучение текстиля этого периода началось не так давно и носит,
в основном, локальный характер. Причины этого следующие:
1.

Слабое

накопление

текстильного

материала

Московского

Государства XVI–XVII вв. связано с тем, что долгое время научный интерес
полевых исследователей был направлен, в основном, на археологические
памятники

более

раннего

времени.

Специальные

научные

широкомасштабные археологические работы на объектах периода позднего
Средневековья и Нового времени с момента становления археологии как
науки вплоть до 80-х гг. ХХ в., практически не проводились. Исключение
составляли

небольшие

яркие

и

уникальные

объекты.

Остальные

археологические работы носили характер наблюдения при строительстве, во
время которых в слоях и захоронениях XVI–XVII вв. текстильные находки
оказывались довольно случайными.
2.

Не было осознания важности любой, даже самой невзрачной

текстильной находки, как емкого источника скрытой информации.
3.

Не было выработано методики полевой консервации, полевые

археологи просто не знали, что делать с этими хрупкими, рассыпающимися в
руках артефактами. Внимание уделялось лишь относительно целым, крепким
и уникальным текстильным предметам из шелка с золотным шитьем.
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В следствие этих причин не все найденные при археологических работах
текстильные находки Московской Руси XVI–XVII вв. введены в научный
оборот.
Первоначально о текстильных находках Московской Руси XVI–XVII
вв. были лишь краткие упоминания в полевых отчетах и публикациях, в
некоторых случаях при обнаружении таких предметов составлялось их
описание, и еще реже делалось графическое или фотоизображение.
Отдельные наиболее крепкие и интересные текстильные находки, в
основном, из шелка с золотным шитьем, поступали в фонды центральных
музеев, где долгие годы оставались без внимания исследователей. Спустя
время, с развитием методов реставрации, а также накоплением опыта
изучения, выработкой методик извлечения информации, работа над этими
предметами возобновлялась. Остальные текстильные находки, как правило,
не сохранялись.
Первые

археологические

работы

на

памятниках

позднего

Средневековья были сосредоточены в центре Москвы, включая Кремль, на
монастырских некрополях Суздаля и Сергиевого Посада. С 90-х гг.
география

исследований

расширяться.

С

на

каждым

позднесредневековых

годом

растет

памятниках

количество

и

стала

разнообразие

текстильных находок на территории Центральной России. Кроме Москвы,
Сергиева Посада, Суздаля

археологические раскопки

проведены на

позднесредневековых объектах Кириллова, Твери, Нижнего Новгорода,
Нового Иерусалима, Переславля-Залесского, Вязьмы и других местностей.
Благодаря этим работам получен разнообразный средневековый текстильный
материал (рис. 1, 2).
Подавляющее большинство археологических текстильных находок до
сих пор составляют остатки светских одежд из богатых захоронений,
особенно склепов и саркофагов. Они представляют собой элементы русского
традиционного костюма: женские головные уборы, фрагменты мужских
рубах, декоративные элементы верхней одежды. Меньший процент
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составляют предметы погребального обряда, церковного назначения,
предметы домашнего обихода.
Наиболее ранним известным упоминанием об археологических
текстильных находках является описание в отчете А.С. Уварова. В 1852 г. им
было

проведено

вскрытие

гробницы

князей

Пожарских

в

Спасо-

Евфимиевском монастыре г. Суздаля, где в белокаменном саркофаге
погребения

Федора

Дмитриевича

Пожарского

были

зафиксированы

текстильные остатки одежды, савана и погребального венчика. К отчету с
описанием было приложено графическое изображение погребенного в
саркофаге, а также отдельное изображение декоративного вышитого
элемента, подписанного как «нагрудная часть рубашки». Рядом с этим
погребением

в

кирпичном

склепе

на

черепе

погребенной

были

зафиксированы остатки «искусного золотого кружева» (Уваров, 1910).
В 2005 г. изучение усыпальницы было возобновлено под руководством
Л.А. Беляева. В ходе работ были получены новые текстильные находки,
которые в дальнейшем комплексно исследовались автором с учетом
накопившегося общего опыта работы над текстильным материалом (Беляев,
2013б).
В 1934 г. в Суздальском Покровском монастыре при археологических
раскопках подклета Покровского собора, проводившихся по инициативе
местного

ОГПУ–НКВД

под

руководством

директора

Суздальского

краеведческого музея А.Д. Варганова (Куглюковский, 1973) во вскрытых
захоронениях

обнаружены

сильно

фрагментированные

текстильные

предметы – два женских головных убора-волосника (один из них
принадлежал Анне Васильчиковой († ок. 1577) – опальной жене Ивана
Грозного. Принадлежность другого (худшей сохранности) не установлена),
саван и остатки детской рубашечки, приписываемой новорожденному
царевичу Георгию (†1526 г.), сыну Соломонии Сабуровой, первой жены
Василия III. Спустя несколько лет рубашечка поступила в реставрационные
мастерские ГИМ, была исследована и реконструирована Е.С. Видоновой
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(Видонова, 1951). В конце 80-х гг. проведено описание и реставрация
головных уборов и савана из шелковой камки.
В 1945 г. М.М. Герасимовым проводилось исследование захоронений в
царской усыпальнице Годуновых, расположенной на территории ТроицеСергиевой лавры. При исследовании было констатировано, что усыпальница
разграблена, однако, сохранились фрагменты тканых изделий: фрагменты
рубахи Федора Борисовича (†1605); фрагменты черной гладкой шерстяной
ткани (возможно, схима), остатки покрова из шелковой камки в захоронении
царя Бориса (†1605); фрагменты платья царицы Марии Годуновой (†1605) и
«чепчик царицы из плетеного кружева», остатки шерстяных одежд царевны
Ольги. Спустя годы (1959–1962 гг.) все найденные предметы были переданы
в реставрацию в ГЦХРМ им. И.Э Грабаря реставратору М.П. Рябовой. Ею
была выполнена реставрация-реконструкция рубахи (Спирина, 1981).
Среди археологических текстильных предметов XVI–XVII вв. особое
место занимают текстильные находки Московского Кремля. Благодаря
работам на некрополях Вознесенского монастыря и Архангельского собора
сформировалась достаточно представительная коллекция. Археологические
текстильные находки Кремля являются наиболее изученными среди
текстильных предметов XVI–XVII вв.
Первая текстильная находка XVII вв. в Кремле была получена в начале
XX в. При земляных работах у Спасских ворот Московского Кремля была
обнаружена «каменная гробница с захоронением женщины в шапочке из
тонкой узорчатой ткани, видимо конца XVII столетия» (Формозов, 1988).
В 1929 г. в связи с уничтожением Вознесенского монастыря, в котором
находилась усыпальница великих княгинь и цариц, музейным сотрудникам в
срочном порядке пришлось эвакуировать белокаменные саркофаги с
останками в подземную палату южной пристройки Архангельского собора.
Перед

переносом

саркофаги

вскрывались,

проводилось

описание

захоронений в них. В некоторых саркофагах зафиксировано наличие
остатков

погребальных

одежд.

Детальное

исследование

захоронений
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началось гораздо позднее. В 1984 г. археологами Музеев Московского
Кремля под руководством Т.Д. Пановой были частично исследованы
погребения, в которых выявлены уникальные предметы из текстиля. Среди
них семь женских головных уборов – волосников. Головные уборы
отреставрированы реставратором Н.П. Синицыной. Также выполнено их
описание (Панова, Синицына, 1987).
В 1999 г. для дальнейшего исследования захоронений была создана
реставрационно-исследовательская группа «Исторический Некрополь», в
задачу которой входило комплексное исследование, в том числе изучение и
реставрация текстильных предметов. За 8 лет были вскрыты 57 саркофагов,
обработаны 30 погребальных комплексов (Синицына, 2011. С. 98). Для
текстиля из 23 захоронений некрополя проводилось химико-технологическое
исследование, включающее исследование природы волокон, технологии
изготовления

нитей,

технологии

ткачества,

технологии

изготовления

золотных нитей, определение набора красителей и технологии крашения,
изучение материалов и технологии раскраски поверхности некоторых тканей
(Голиков, Лантратова, Синицына, 2005). Все полученные результаты (в том
числе и по подробному изучению текстильных остатков) изложены в 4-х
томном издании «Некрополь русских великих княгинь и цариц в
Вознесенском монастыре Московского Кремля».
В 1963 г. в Архангельском соборе Московского Кремля вскрывались
гробницы царей Ивана Грозного (1530–1584), Федора Ивановича (1557–
1598), царевича Ивана Ивановича (1554–1581) и боярина, князя Михаила
Васильевича Скопина-Шуйского (1587–1610), в которых обнаружены
текстильные остатки. Эти находки были изучены и отреставрированы в
реставрационных мастерских Московского Кремля. Их изучение показало,
что царь Иван Грозный был похоронен в одежде великосхимника. В других
захоронениях

погребенные

находились

в

рубахах,

декоративными элементами). (Кошлякова, 1976; она же, 1986).

украшенных
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Работы 2017 г. на территории Чудова монастыря пополнили
текстильную коллекцию еще двумя волосниками (Энговатова, 2018).
Археологические работы Москвы вне стен Кремля, как правило,
связаны с охранными раскопками.
Известно, что в 1906 г. при земляных работах в двух точках – на
Лубянке (ц. Введения Богородицы) и у Троицы в Капельках из погребений
был извлечен текстиль XVI-XVIII вв. (Формозов, 2007. С. 100). Дальнейшая
судьба предметов неизвестна.
В 30-е гг. ХХ века проводился археологический надзор при прокладке
первой очереди метрополитена, который дал довольно обширный материал
XVI–XVIII вв. В полевых записях исследователей среди других находок
текстиль

фиксировался

предметом,

изредка.

заслужившим

Наиболее

большое

интересным

внимание,

текстильным

оказался

уникальный

шелковый охабень XVII вв., найденный в 1935 г. в тайнике каменной кладки
стены Китай-Города (Киселев, 1936. С. 158-159). Предмет описан и
отреставрирован, место хранения – ГИМ. Также в своем отчете Т.С. Пассек
отмечает, что в шахте № 10 (Охотный ряд, угол ул. Горького) были
обнаружены погребения в деревянных колодах. В некоторых из них хорошо
сохранились части одежды из шелковых тканей и т. п. (Пассек,
http://staff1.chat.ru/pagebuilder/metro.htm дата обращения 07.08.2019). По всей
вероятности,

это

захоронения

Моисеевского

монастыря.

Судя

по

приведенному описанию предметы имеют европейский облик и относятся к
более позднему времени.
В 1937 г. на территории бывшего Георгиевского монастыря в Москве в
захоронении были найдены фрагменты декоративной отделки рубахи
неизвестного мужчины XVI в. (Кошлякова, 1993. С. 169-171).
В 1947 г. в одном из женских погребений некрополя московского
Симонова монастыря обнаружен волосник с ажурным верхом и очельем из
красной шелковой ткани (Ефимова, Алешина, Самохин, 2000. С. 17). В
настоящее время волосник находится в собрании ГИМ.
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В начале 1950-х гг. М.Г. Рабинович проводил наблюдения на
территории средневекового некрополя церкви Знамения в Москве. В
женском захоронении, датированном по надписи на крышке каменного
саркофага 30 марта 1603 г., был обнаружен волосник, позже поступивший в
МИрМ (Латышева, Рабинович, 1966. С. 228-229). В конце 90-х гг.
С.Ю. Шокарев провел историческое исследование захоронения, в результате
чего была установлена личность владелицы волосника Марии Мутьянской
(Шокарев, 2000).
В 90-х гг. ХХ века начались широкомасштабные работы в центре
Москвы, благодаря которым был получен разнообразный текстильный
материал. В 1995 г. во время крупномасштабных археологических работ
перед строительством подземного торгового комплекса на Манежной
площади в Москве были осуществлены охранные раскопки некрополя
Моисеевского монастыря XVII–XVIII вв. В 38 захоронениях (33 женских и 5
мужских) были обнаружены остатки монашеских облачений разной степени
сохранности. Среди них 2 куколя, 8 воздухов, 7 аналавов, фрагмент рясы
(Векслер, Беркович, 1999. С. 213-217).
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1.2 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАХОДКИ
МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВВ., ИЗУЧЕННЫЕ АВТОРОМ.
ТОПОГРАФИЯ НАХОДОК
Начиная с 1997 г. автором проводились комплексные исследования
текстильных находок Московской Руси XVI–XVII вв. За это время накоплен
достаточный

материал,

требующий

обобщения.

Материал

частично

опубликован.
Всего изучена 191 текстильная находка. Некоторые из находок
оказались частями одного предмета. Таким образом, после исследования
общее количество составило 173 предмета (Приложение 2, таблицы 1-3).
На 13 некрополях изучено 78 погребений, получено 111 предметов, в
переотложенном слое кладбища – 7 предметов.
В городских слоях на трех археологических памятниках выявлены 73
находки. После их изучения количество предметов составило – 55.
Изменение количества связано с тем, что в ряде случаев две или более
находки в процессе изучения определились как части одного предмета, или
же наоборот, фрагменты, принятые за одну находку, оказывались частями
двух разных предметов.
Москва
1. Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь
Всего – 42 предмета
Изучено 26 погребений – 41 предмет.
В переотложенном слое кладбища – 1 предмет
1а. Спасо-преображенский собор, усыпальница бояр Романовых
(раскопки 1998-99 г., рук. Станюкович А.К.) (Елкина, 2005; Елкина,
Станюкович, 2006).
При исследовании захоронений в усыпальнице бояр Романовых,
расположенной

в

подклете

Спасо-Преображенского

собора

были

зафиксированы текстильные остатки одежд и погребального инвентаря в
разной степени сохранности (целые и во фрагментах).
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1.

Погребение № 2 (10). Роман Юрьевич Захарьин, 35-40 лет.

†1543 г. (рубаха)
2.

Погребение № 8 (29). Младенец Иван Иванович Романов. †1625 г.

(погребальный венчик)
3.

Погребение № 12 (32). Лев-Иван Никитич Романов 14–15 лет.

†1595 (рубаха, погребальный венчик)
4.

Погребение № 16 (8). Соломония Семеновна Трубецкая (княгиня

Шестунова). †1546 г. (погребальное покрывало(?) саван (?))
5.

Погребение № 17 (11). князь Михаил Семенович Трубецкой. †1546

г. (погребальное покрывало(?) саван (?))
6.

Погребение № 18 (14). Анна, первая жена боярина и государева

дворецкого Даниила Романовича Юрьева. †1554 г. (волосник, погребальное
покрывало(?) саван (?))
7.

Погребение № 19 (15). Варвара Ивановна Ховрина. †1555 г.

(волосник, погребальное покрывало(?) саван (?))
8.

Погребение № 20 (16). Михаил Васильевич Яковля-Захарьин.

†1556 г. (рубаха, погребальный венчик, погребальное покрывало)
9.

Погребение № 22 (18). предположительно князь Василий

Васильевич Сицкий. 18–21 лет. †1568 г. (рубаха)
10.

Погребение № 25 (34). Никита Романович Юрьев. †1586 г.

(погребальное покрывало(?) саван (?))
11.

Погребение № 26 (45а). Неизвестная 18–21 лет,

предположительно Анна Никитична Романова, княгиня Троекурова. †1585 г.
(волосник)
12.

Погребение № 28 (19). Княгиня Анна Оболенская-Ногтева.

†1557 г. (погребальное покрывало(?) саван (?))
13.

Погребение № 30 (38). Анна Романовна Юрьева, княгиня Сицкая.

†1561 г. (волосник)
14.

Погребение № 34 (39). Младенец, сын Федора Романова. 1590-е

гг. (погребальный венчик)
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15.

Погребение № 38 (62). Неизвестная 23–27 лет,

предположительно княжна Стефанида Васильевна Сицкая. †1591 г.
(волосник)
16.

Погребение № 39 (50). Ирина Романова-Годунова, дочь Никиты

Романовича Юрьева. †1639 г. (погребальное покрывало(?) саван (?))
17.

Погребение № 41 (52). Неизвестный 27–32 лет. Вторая-третья

четверть XVI в. (рубаха, погребальный венчик)
18.

Погребение № 43 (42). Татьяна Федоровна Романова, сестра

царя Михаила Федоровича, княгиня Катырева-Ростовская. †1611 г.
(погребальное покрывало)
19.

Погребение № 47 (П-5). Неизвестный 50–60 лет. Третья

четверть XVI в. (рубаха, погребальное покрывало(?) саван (?))
20.

Погребение № 48 (П-6). Мальчик 3–5 лет. четвертая четверть

XVI в. (рубаха, погребальный венчик)
21.

Погребение № 49 (П-7). Неизвестный 30–35 лет. XVI в. (рубаха,

погребальное покрывало(?) саван (?)
Переотложенный слой кладбища (погребальный венчик)
Всего – 31 предмет
Изучено 21 погребение, получено 30 предметов.
В переотложенном слое кладбища – 1 предмет
Из них:
- мужская рубаха (декоративная отделка) – 7 предметов
- детская рубаха (декоративная отделка), – 1 предмет
- головной убор (волосник) – 5 предметов
- покров – 11 предметов
- погребальный венчик – 7 предметов
1б. Церковь Знамения, палатка Никитичей (раскопки 2014 г,. рук.
Беляев Л.А.) (Елкина, 2018а).
При изучении погребальных сооружений палатки Никитичей текстиль
разной степени сохранности обнаружен в большом белокаменном склепе и
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трех белокаменных саркофагах (2 детских и 1 взрослый). Внутри
белокаменного склепа под надгробной плитой оказалось довольно большое
хаотичное нагромождение человеческих костей и остатков гробовищ,
перемешанных с многочисленными текстильными фрагментами от одежды и
предметов погребального назначения не только XVI–XVII вв., но и более
позднего периода. Внутри взрослого саркофага оказалось захоронение
подростка, на костяке которого зафиксированы остатки рубахи и покрова. В
двух детских саркофагах зафиксированы остатки саванов. Сохранность
текстиля неудовлетворительная
1.

Склеп № 1. Погребение № 6, Предположительно, Марфа

Никитична Черкасская, в девичестве Романова. † 1611 г. (волосник,
погребальный венчик)
2.

Склеп № 1 Коллективное перезахоронение над погребением № 6

(2 рубахи, 1 погребальное покрывало (?) саван (?), 2 погребальных венчика)
3.

Погребение № 4, саркофаг № 3. Подросток 13-15 лет. XVII в.

(рубаха, погребальное покрывало (?) саван (?))
4.

Саркофаг № 1. Новорожденный. (погребальное покрывало (?)

саван (?))
5.

Саркофаг № 4. Евдокия, дочь Я.К. Черкасского. †1640 г.

(погребальное покрывало (?) саван (?))
Всего изучено 5 погребений, получено 11 предметов.
В переотложенном слое кладбища предметов не обнаружено.
Из них:
- мужская рубаха (декоративная отделка) – 3 предмета
- головной убор (волосник) – 1 предмет
- покрова и саваны – 4 предмета
- погребальный венчик – 3 предмета.
2. Зачатьевский женский ставропигиальный монастырь (раскопки
2004-2010 гг. рук. Беляев Л.А.) (Елкина, 2008).
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За период раскопок на территории центральной части Зачатьевского
монастыря в грунтовых захоронениях и переотложенном слое текстиль
обнаружен сильно фрагментированный и деструктированый текстиль.
Выявлены:
1.

Погребение № 42 (шнур для ношения нательного креста)

2.

Погребение№ 44 (шнур для ношения нательного креста, следы

ткани в виде окислов)
3.

Погребение № 133 женщина matures(волосник)

4.

Погребение № 138 (монашеское облачение: ряса (?), шнур от

пуговицы-гирьки)
5.

Погребение № 165 женщина matures 1(волосник)

6.

Погребение № 166 (фрагменты ткани)

7.

Погребение № 170 (монашеское облачение: ряса (?), онучи)

8.

Погребение № 211 (шнур для ношения нательного креста)

9.

Погребение № 264 (шнур для ношения нательного креста)

10.

Погребение № 279 Женщина. (волосник)

11.

Погребение № 282. (монашеское облачение: ряса)

12.

Погребение № 584 (шнур для ношения нательного креста)

13.

Погребение №709 (шнур для ношения нательного креста)

14.

Погребение №722 (шнур для ношения нательного креста)

15.

Погребение № 746. Новорожденный. (рубаха)

16.

Погребение № 760. Новорожденный (рубаха)

17.

Погребение № 764. Ребенок 3-5 лет (рубаха)

18.

Погребение № 765. Женщина (волосник)

19.

Погребение № 750. Женщина Senilis (монашеское облачение:

мантия)
Переотложенный слой кладбища (2 волосника, 1 фрагмент ткани, 1
шнур для ношения нательного креста)
Всего получено 26 предметов.
Изучено 19 погребений, получено 22 предмета.
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В переотложенном слое кладбища – 4 предмета.
Из них:
- рубаха детская (декоративная отделка) – 3 предмета.
- волосники – 6 предметов
- монашеское облачение – 5 предметов.
- фрагменты ткани – 3 предмета
- шнуры и ленты для ношения нательных крестов и для крепления
пуговиц-гирек – 9 предметов
3. Новодевичья слобода, некрополь возле церкви Иоанна Предтечи
(раскопки 2014 г., рук. Беляев Л.А.) (Елкина, 2015; 2017а).
Текстиль, относящийся к XVI–XVII вв. зафиксирован в захоронениях и
переотложенном слое. Предметы находились во фрагментах и практически
все имели неудовлетворительную степень сохранности.
1.

Погребение № 34 (покровец)

2.

Погребение № 35. Ребенок (рубаха)

3.

Погребение № 98. Мужчина (55-60 лет) (облачение: фелонь)

4.

Погребение № 105 (покровец)

5.

Погребение № 117. Ребенок (рубаха)

Переотложенный слой кладбища (рубаха)
Всего получено 6 предметов.
Изучено 5 погребений, получено 5 предметов.
В переотложенном слое кладбища – 1 предмет.
Из них:
- облачение (фелонь) – 1 предмет
- рубаха (декоративная отделка) – 3 предмета
- покровец – 2 предмета
4. Некрополь возле собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
(собор Василия Блаженного) (раскопки 2005 г., рук. Беляев Л.А.) (Елкина,
2017б).При археологических исследованиях некрополя текстиль выявлен в
грунтовых захоронениях.
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1.

погребение 7, (п/о № 129). (верхняя мужская одежда (кафтан?))

2.

Погребение б/№. Женщина (волосник)

3.

Погребение б/№. Женщина (волосник)

Всего изучено 3 погребения, получено 3 предмета.
В переотложенном слое кладбища предметов не обнаружено.
Из них:
- головной убор (волосник) – 2 предмета
- верхняя мужская одежда – 1 предмет
5. Некрополь возле церкви Козьмы и Дамиана (раскопки 2005 г., рук.
Беляев Л.А.) (Елкина, 2016. С. 70).Во время археологических наблюдений за
рытьем траншеи выявлено:
1.

Погребение № 1. Подросток (рубаха)

Всего изучено 1 погребение, получен 1 предмет.
- рубаха подростка (декоративная отделка) – 1 предмет
6. Романов Двор (Романов переулок, д.4) (раскопки 1997, 2002 г., рук.
Кренке Н.А.) (Елкина, 2009а).
Большинство текстильных предметов, полученных при раскопках
Романова двора, происходят из слоя, находящегося между двумя пожарными
прослойками (верхний пожар относится к 1660-м гг., нижний пожар,
вероятно, датируется концом 1650-х) на территории небольшого дворика,
примыкавшего с севера к денежному двору, и к «помойке», располагавшейся
в западине вдоль западной стены деревянного сооружения, в котором
производилась чеканка монет. Несколько находок обнаружены в комплексах
более раннего времени (второй половины XVI в.) – возле надворной печи и в
горизонте пожара срубной постройки, предположительно относившихся к
комплексу Опричного двора. (Приложение 2, таблица 6).
Всего за период раскопок найдены 34 текстильных фрагмента, из них
выделены 26 предметов.
Из них:
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- верхняя мужская одежда (декоративная отделка в виде плетеных
петлиц) – 1 предмет
- чулки – 2 предмета (5 фрагментов)
- ткань– 18 предметов (23 фрагмента)
- тканое изделие (пояс?) – 2 предмета (на бердышке – 1 предмет; на
дощечках – 1 предмет)
- вязаное изделие – 1 предмет
- изделие из войлока – 2 предмета
7. Зарядье (раскопки 2006, рук. Беляев Л.А).
Всего из городского слоя XVI- XVII вв. получены 10 находок, из
которых выделены 5 предметов. (Приложение 2, таблица 7).
Из них:
- чулок – 1 предмет
- ткань – 1 предмет (4 фрагмента)
- вязаное изделие – 1 предмет
- витой шнур – 1 предмет (3 фрагмента)
- веревка из растительных волокон – 1 предмет
Московская область
8. Монастырь Новый Иерусалим, Воскресенский собор
Всего изучено 3 погребения XVII в. в кирпичных склепах, получено 12
текстильных предметов.
8а. Церковь Всех Святых, нижний ярус колокольни (раскопки 2011
гг., рук. Беляев Л.А.) (Елкина, 2014а).
1.

Склеп № 10. Архимандрит Варсонофий. † 1680 г. (монашеское

облачение: клобук (кукуль+мафорий), ряса (?), параман, епитрахиль, поручи,
шнур для подвешивания креста, онучи)
2.

Склеп № 11. Архимандрит Герман. † 1682 г. (параман, ряса (?))

Всего изучены 2 погребения, получено 11 предметов.
Из них:
-клобук (куколь+мафорий) – 1 предмет
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- ряса (?)(в виде много численных фрагментов грубой шерстяной
ткани) – 2 предмета
- параман – 2 предмета
- епитрахиль – 1 предмет
-поручи – 2 предмета
- шнур для подвешивания креста – 1 предмет
- онучи – 2 предмета
8б. Придел Архангела Михаила (раскопки 2011 гг., рук. Беляев Л.А.)
1.

Склеп № 13. Иоанн Шушерин. † 1690 г. (рубаха)

Всего изучено 1 погребение, получен 1 предмет.
- мужская рубаха – 1 предмет
Ярославская область
9. Переславль-Залесский, некрополь возле разрушенной церкви
Андрея Смоленского (Никольской) (ул. Кардовского, 7а.) (раскопки 2012 г.,
рук. Янишевский Б.Е.) (Елкина, Зейфер, 2015).
Во время археологических работ перед строительством храма на месте
разрушенного, в женском захоронении:
1.

погребение № 28 (волосник)

Всего изучено 1 погребение, получен 1 предмет:
- головной убор волосник – 1 предмет
Владимирская область
10. Суздаль, Спасо-Евфимиевский монастырь, усыпальница князей
Пожарских (раскопки 2008., рук. Беляев Л.А.) (Елкина, 2013).
В ходе археологических работ на территории усыпальницы князей
Пожарских:
1.

Склеп № 3. Погребение № 15. (п/о № 32) Женщина. (волосник)

2.

Погребение № 27. Перезахоронение. (рубаха?, погребальный

венчик)
3.

Склеп № 8. Погребение № 27а. (женская одежда)
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4.

Склеп № 12. Погребение № 28. Ребенок (рубаха детская,

погребальное покрывало (?) саван (?),)
5.

Погребение № 30. (рубаха)

6.

Погребение №34. (рубаха)

7.

Погребение № 82 (монашеское облачение: параман; погребальное

покрывало (?) саван (?)
8.

Погребение № 95. (рубаха)

9.

Погребение № 97. (рубаха)

Переотложенный слой кладбища. (женская одежда?)
Всего получено 13 предметов.
Изучено 9 погребений – 12 предметов.
В переотложенном слое кладбища – 1 предмет.
Среди них:
- мужская рубаха (декоративная отделка) – 5 предметов
- детская рубаха (декоративная отделка) – 1 предмет
- женский головной убор волосник – 1 предмет
- женская одежда (орнаментальные полосы декоративной отделки) – 2
предмета
- монашеское облачение – 1 предмет
- погребальный венчик – 1 предмет
- погребальное покрывало – 2 предмета
Тверская область
11. Бежецк, Введенский монастырь (раскопки 2010 г., рук.
Василькив П.Н.).
1.

Погребение № 31 (волосник)

Всего изучено 1 погребение, получен 1 предмет:
- женский головной убор волосник – 1 предмет
12. Д. Савватьево, Савватьевский монастырь (раскопки 2009 г., рук.
Хохлов А.Н.)
1.

Погребение б/№ (монашеское облачение: аналав)
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Всего изучено 1 погребение, получен 1 предмет:
- Аналав – 1 предмет
Вологодская область
13. Кириллов, Кирилло-Белозерский монастырь (раскопки 2010 г.,
рук. Папин И.В.).
Всего изучены 4 погребения (одно в белокаменном саркофаге, два – в
склепе), получены 5 предметов.
13а. Владимирский собор, некрополь Воротынских
1.

Погребение 6. Алексей Иванович Воротынский. †1642 г. (рубаха)

2.

Погребение 7. Иван Алексеевич Воротынский. † 1679 г. (рубаха)

3.

Погребение 8. Михаил Иванович Воротынский. † 1677 г. (рубаха)

Всего изучено 3 погребения, получено 3 предмета.
Из них:
- мужская рубаха (декоративная отделка) – 3 предмета
13б. Успенский собор
1. Раскоп № 13. Погребение № 2. (Верхняя мужская одежда; саван)
Всего изучено 1 погребение, получено 2 предмета.
Из них:
- верхняя мужская одежда (?) – 1 предмет
- саван – 1 предмет
Смоленская область
14. Вязьма, Соборная Гора (раскопки 1973 и 1988 гг., рук. Сергина
Т.В.) (Елкина, 2009б).
Из городских слоев получены 29 находок, из которых выделены 24
предмета (Приложение 2, таблица 8).
Из них:
- фрагменты ткани – 13 предметов (19 фрагментов)
- вязаное изделие – 5 предметов
- пояс – 3 предмета
- шнур – 2 предмета
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- войлок – 1 предмет
Нижегородская область
15.

Нижний

Новгород,

некрополь

XVII-XVIII

вв.

при

Верхнепосадской Никольской церкви (раскопки 2011 г., рук. Батюков В.А.)
(Орфинская, Голиков, Елкина, 2012; они же, 2014).
При

археологических

раскопках

в

двух

захоронениях

были

обнаружены остатки двух текстильных предметов. Описание проведено
совместно с О.В. Орфинской.
1.

Мужское (?) погребение (рубаха)

2.

Погребение № 367. Женщина. (волосник)

Всего изучено 2 погребения, получено 2 предмета.
Из них:
- женский головной убор волосник – 1 предмет
- мужская рубаха (декоративная отделка) – 1 предмет
Тюменская область
16. Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский р-н,
могильник Кикки-Акки (раскопки 2016 г., рук. Пошехонова О.В.).
1.

Погребение № 7.( 2 предмета верхней мужской одежды)

2.

Погребение № 10.( верхняя мужская одежда)

3.

Погребение № 15, индивид 1 ( верхняя мужская одежда), индивид

2 (верхняя мужская одежда)
Всего изучено 3 погребения (из них одно парное), получены 5
предметов:
Из них:
- верхняя мужская одежда – 5 предметов
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1.3 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РОССИИ: ФАКТОРЫ СОХРАННОСТИ
Как и любая органика, текстильные изделия подвержены быстрому
разложению под воздействием агрессивной среды (рис. 3). Идеальными
условиями для сохранности текстиля являются постоянная температура и
влажность. Именно поэтому мы имеем хорошо сохранившимися предметы в
песках пустыни и в условиях вечной мерзлоты. Но климат Центральной
России характерен большими перепадами температуры и влажности. Кроме
того, почвенные характеристики кислотности, наличие микроорганизмов
создают условия, крайне неблагоприятные для сохранности органики.
Иногда исследователь фиксирует только следы предмета, в виде тлена.
1.

Замкнутые пространства (рис. 4).

В замкнутых пространствах (внутри каменного саркофага, кирпичного
склепа)

вне доступа воздуха складывается особый микроклимат с

относительно стабильной температурой и влажностью. Предметы из
органики можно обнаружить в них практически целыми, даже сохранившими
первоначальный цвет. (Наглядные примеры – захоронения в белокаменных
саркофагах некрополей Вознесенского монастыря в Кремле и Новоспасского
монастыря в Москве, см.: Панова, Синицына, 1987. С. 338-341; Елкина, 2005.
С. 85-114; Некрополь русских великих княгинь…, Т. 1, 2009; Т. 2, 2018).
Однако, быстрое окисление из-за доступа воздуха, резкая смена температуры
и влажности приводят к тому, что текстиль начинает разрушаться прямо на
глазах.
2.

Горелые слои (рис. 5).

Стерильность горелых слоев не позволяет развиться микроорганизмам,
вызывающим процесс гниения. Предметы, выявленные непосредственно в
слое пожара, обычно очень хрупкие, обуглившиеся (черные от горения), но
сохранившие свою структуру.
Наилучшая сохранность отмечается у текстиля¸ оказавшегося в слое
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между двумя стерильными пожарными прослойками. Такие предметы в
большинстве

случаев

крепкие,

сухие,

частично

сохранившие

первоначальный цвет.
Примером такой сохранности является Романов Двор в Москве, где
между двумя пожарными прослойками 1650 и 1660-х гг. неплохо сохранился
текстиль (Елкина, 2009а. С. 151).
Наличие металлов (рис. 6, 7).

3.

Наличие металлов является важным фактором сохранности. Здесь
имеется несколько вариантов:
- Окислы металлов, проникая в текстильные волокна, их армируют, в
результате чего сохраняются ткани, лежащие на предметах из металла, под
предметами или рядом с ними. Так действуют на текстиль медь, бронза,
серебро.
- Окислы металлов, проникая в текстильные волокна, полностью их
замещают. В этом случае, хотя предмет из текстиля уже утрачен, мы
получаем, благодаря сохранившимся отпечаткам, информацию о его наличии
в прошлом и иногда о его структуре. Чаще всего так «работает» железо,
когда имеющиеся текстильные материалы превращаются в «ожелезненный»
текстиль.
- Текстиль, содержащий металлическую нить (волоченая, пряденая
золотная или серебряная нить, а также бить). Как правило, это фрагменты
парчи, фрагменты изделий с золотной вышивки (причем, в некоторых
случаях ткань самого изделия сохраняется только под золотной вышивкой),
плетеные и витые изделия.
4. Природа волокна
Помимо условий залегания, сохранность текстильных изделий в грунте
сильно

зависит

от

использованного

при

их

изготовлении

сырья.

Растительные волокна содержат целлюлозу и поэтому разрушаются в земле
очень быстро, исчезая практически бесследно. Текстиль из волокон
животного происхождения (шерсть, шелк) устойчивее к разрушению, нежели
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созданный из растительных волокон (лен, хлопок, конопля).
Лучшая

сохранность

отмечается

у

окрашенных

волокон.

В

средневековье для прочного окрашивания тканей экстрактами растений
использовались вспомогательные вещества, известные как протрава. Эти
вещества способствовали образованию устойчивых связей между волокном и
красителем. В качестве протравы применялись соли олова, алюминия, меди,
железа. Именно наличие этих металлов объясняет частичную или полную
сохранность археологических цветных шелковых тканей и нитей. В
зависимости от выбора протравы при крашении получался определенный
цветовой оттенок.
Наибольший процент изученных автором текстильных находок
приходится на захоронения в замкнутых пространствах – белокаменных
саркофагах и кирпичных склепах, где замкнутое пространство без доступа
воздуха, относительно ровная температура и влажность способствуют
сохранности органики. Часть предметов была выявлена в грунтовых
захоронениях и переотложенном слое кладбища. В основном это текстиль,
имеющий в составе металлические нити или находившийся в грунте вместе с
металлическим предметом, окислы которого обусловили фактор его
сохранности.
В богатых светских захоронениях обнаруживаются остатки одежд,
представляющих элементы традиционного русского костюма: женские
головные уборы, остатки мужских рубах, верхней женской и мужской
одежды. Как правило, эти предметы изготовлялись из шелковых и льняных
тканей и украшались золотной вышивкой и плетением. Большинство из этих
предметов выполнялись мастерицами высокого класса и, безусловно,
являются яркими образцами декоративно-прикладного искусства. Кроме
того, в некоторых случаях, в захоронениях сохраняются предметы
погребального обряда – погребальные покрывала и саваны, представляющие
собой отрезы ткани, вышитые погребальные венчики.
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В монашеских захоронениях обнаруживаются остатки облачений из
грубой темной шерстяной ткани. В некоторых случаях на лицевой части
черепа фиксируются фрагменты шитых параманов. Наибольший интерес
представляют элементы великосхимнических одежд, таких как аналавы и
куколи. На этих предметах присутствуют элементы характерной вышивки
толстыми цветными нитями длинными стежками.
Небольшой процент текстильных находок происходит из городских
слоев. Обычно это разрозненные фрагменты тканей, лент, тесьм, шнуров из
шерсти или растительных волокон домашнего изготовления, так называемый
«массовый материал», реже – остатки одежд. Подобного рода фрагменты
можно найти и в хозяйственных ямах. И в слоях, и в ямах изредка
встречаются находки из шелка и металлических нитей.
Редкость текстиля в городских слоях объясняется не только
неблагоприятными условиями сохранности, но и тем, что он был дорогим, а
импортные ткани (особенно шелковые итальянские, турецкие, а также
золотные ленты и тесьмы) были доступны только состоятельным людям.
Правила Домостроя гласили относиться к одежде и тканям бережно, при
раскрое одежды «все остатки и обрезки, камчатые и тафтяные, дорогие и
дешевые, золотное и шелковое, белое и крашеное, пух, оторочки и спорки, и
новое и ветхое – все было бы прибрано: мелкое – в мешочки, а остатки
скручены и связаны, и все по размеру разобрано и припрятано», «остатки же
и обрезки всякие хранят, остатки эти и обрезки различные ко всему
пригодятся в домашнем деле: заплату наставить на обветшавшей одежде, или
новую удлинить, или какую из них починить, вот тогда остаток или обрезок
и выручит» (Домострой, 2007. С. 41, 42). Ткани и обрезки подолгу хранили.
Изготовление

даже

самой

простой

ткани

требовало

значительного

количества труда и времени. Одежду бережно носили, передавали по
наследству, дарили, при ветхости ставили заплаты, распарывали и
перешивали (даже неоднократно) на другие изделия.
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1.4 РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕКСТИЛЯ
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
В этом разделе рассматривается история подходов к изучению и
разработки методик по извлечению информации из текстильных остатков.
Это касается текстиля в целом (различного по времени, и по географии), а не
конкретно – средневекового текстиля Московской Руси.
Методика

изучения

археологического

формировалась с момента появления первых

текстиля

медленно

текстильных

находок.

Начальный этап (кон. XIX – нач. XX вв.) характеризуется периодом
накопления и началом осмысления. На этом этапе остро встали вопросы
сохранения

и

реставрации

находок.

Находки

были

случайными,

непредвиденными, различными по времени и географии. В полевых условиях
для некоторых из них проводилось описание in situ. Наиболее интересные и
крепкие предметы (в основном, это предметы из статусных захоронений)
принимались в фонды музеев, где к изучению большинства из них
приступали лишь спустя годы. Ряд предметов до сих пор так и остаются
неизученными.
В 20-е – нач. 30-х гг. XX в., благодаря появлению новых, довольно
ярких и значимых находок, полученных в ходе археологических раскопок в
различных точках СССР, исследователи стали обращать все большее
внимание на текстиль. Началось постепенное его осмысление, как источника
информации. На первый план встали вопросы выработки методов описания,
атрибуции

и

необходимости

технологического

изучения

отдельно

найденного предмета. В.Г. Шапошниковым специально была разработана
методика материаловедческого и технологического анализа древних тканей,
включающая определение основы и

утка, способа переплетения

с

составлением схем, определение раппорта (Шапошников, 1912).
Большим толчком к изучению археологического текстиля стали
многочисленные текстильные находки, полученные из гуннского курганного
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могильника Ноин-Улы. В Ленинграде, в специально созданном в 1919 г.
Институте

археологической

технологии,

была

сформирована

исследовательская группа, состоящая из специалистов-технологов текстиля,
которая проводила изучение этих предметов. На основе их изучения были
разработаны первые методики по очистке и первоначальному этапу
получения информации, причем с привлечением новейших физикохимических методов (Клейн, 1928). В.Н. Тихоновым были выработаны
начальные

методики

технологического

анализа

с

использованием

фототехники (Тихонов, 1931). Для определения красителей В.Н. Кононовым
(Кононов, 1929) был разработан метод тонкослойной хроматографии.
Однако, изучение проводилось по каждому предмету отдельно, разрозненно,
результаты не обобщались и существовали в отрыве друг от друга. В
основном

рассматривался

аспект

технологии

изготовления

и

технологические характеристики. Не было выработано понятие целостного
комплексного подхода к изучению текстиля – соединения технологического
изучения (с применением физико-химических методов) с историческим и
искусствоведческим анализом.
В

1940

–

1950-е

гг.

интерес

исследователей

к

изучению

археологического текстиля возрастает. Вводятся в научный оборот многие
текстильные изделия из собраний ГИМ и Гос. Эрмитажа. Однако,
наибольшее значение исследователями придается историко-культурному
аспекту,

а

технологическое

изучение

фрагментов

с

применением

естественно-научных методов, которое активно проводилось в 20-30 гг.,
уходит на второй план.
Благодаря исследованиям Л.И. Якуниной (ГИМ) введены в научный
оборот ранее неизвестные предметы из шелка, обнаруженные во время
археологических раскопок Новгорода и Старой Рязани (Якунина, 1947; она
же, 1949). Ею же на основе данных, полученных при изучении текстиля,
выделены основные направления древних культурных связей.
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М.Н. Левинсон-Нечаевой в работе по изучению технологии древнего
текстильного производства впервые был использован сравнительный метод
археологических текстильных фрагментов из курганов XII–XIII вв. с
данными этнографии (Левинсон-Нечаева М.Н., 1959).
Появляются первые шаги к систематизации и каталогизации отдельных
групп текстильных памятников. Так, М.Э. Матье, К.С. Ляпунова (гос.
Эрмитаж) впервые описали, систематизировали и датировали коптские ткани
IV-V вв. из основного фонда гос. Эрмитажа (Ляпунова, Матье, 1951). В
дальнейшем работа по изучению и каталогизации текстиля Египта других
эпох была продолжена С.Б. Певзнер (Певзнер, 1958; он же, 1960; 1962).
С 60 гг. начинается новый виток в развитии изучения древнего
текстиля. Вводятся в научный оборот все новые и новые памятники.
Осознается важность фиксации и изучения текстиля с самого момента его
обнаружения.

Происходит

возврат

к

тщательному

технологическому

исследованию текстильных предметов. В дальнейшем исследователи
осознают преимущества и важность комплексного подхода к изучению с
применением как естественно-научных, так и историко-культурных методов.
Благодаря фундаментальным работам А. Нахлика – по изучению
тканей Новгорода, О.И. Давидан – по изучению тканей Старой Ладоги, Е.И.
Лубо-Лесниченко – по изучению китайских тканей, А.А. Иерусалимской – по
изучению тканей Кавказа совершенствуются методы визуального осмотра,
способы проведения структурного анализа тканей и плетеных изделий,
сравнительного

анализа,

обобщения,

систематизации,

всесторонне

рассматриваются историко-культурные аспекты (Нахлик, 1963; Давидан,
1981; Лубо-Лесниченко, 1961; он же, 1994; Иерусалимская, 1967а и 1967б;
она же, 1992 и др.). В работах А.Э. Зарини, посвященных материалам
средневековых погребальных комплексов латгаллов, и А.К. Елкиной по
материалам сарматских погребений на основе предварительного тщательного
технологического

исследования

появляются

первые

графические

реконструкции орнаментов и одежд (Зариня, 1959; Елкина А.К., 1986).
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Неоценимый вклад в изучении коллекции ГИМ (шелковые и золотные
ткани и ленты из древнерусских археологических памятников) внесла
М.В. Фехнер. В ее работах главный акцент сделан на проблему торговых и
культурных

связей

технологического

Древней

анализа

Руси

на

структур

основе

предварительного

переплетений

и

орнаментов

археологических текстильных фрагментов (Фехнер, 1971; она же, 1975 и
др.). М.А. Сабурова, изучая домонгольский археологический текстиль,
рассматривает его как часть костюмного комплекса. Большое значение в ее
работах изучении придается реконструкции одежды (Сабурова, 1978; она
же, 1997 и др.).
В 60-е гг. группой ученых под руководством С.И. Руденко был
применен комплексный подход с использованием естественно-научных
методов изучения текстильных безворсовых ковров и тканей из Горного
Алтая и Средней Азии (с учетом опыта работы в 20-30-е гг. над текстилем из
гуннских могильников Ноин-Улы) и историко-культурных (с акцентом на
изучение культурных и экономических связей) (Руденко, 1968). В
дальнейшем комплексная работа над Пазырыкским текстилем была
продолжена, дополнена новым материалом, обобщена, и результатом
проведенных

комплексных

работ

с

применением

современных

междисциплинарных методов стала монография Н.В. Полосьмак и Л.Л.
Барковой «Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III вв. до н.э)»
(Полосьмак, Баркова, 2005).
Изучением тканей Западной Сибири много лет занималась Т.Н.
Глушкова. Помимо классификации, систематизации и структурного анализа
она уделяет большое внимание эксперименту, как важному методу изучения
древних текстильных технологий. Эта тема развивается в ее ключевых
работах по изучению шерстяных текстильных находок Западной Сибири
(Глушкова, 1992; она же, 2002 и др.).
Существенный
микрохимических

вклад
и

в

развитие

микроскопических

способов

исследований

проведения
внесла

Е.Ф.
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Федорович. Ею же продолжены начатые в 30-е гг., работы Кононова по
способам исследования растительных красителей археологического текстиля
(Федорович, 1965; она же, 1967; 1977). В 80-90-е гг. дальнейшая разработка
естественно-научных

методик

для

изучения

древнего

текстиля

с

применением новейших приборов проводилась В.П. Голиковым и его
исследовательской группой в Центре изучения древних технологий в НИИ
культурного и природного наследия им. Лихачева (Голиков, 1984; он же,
2002). Это методы инструментального микроскопического исследования
образцов, выделения красителя из волокон, спектрофотометрия, метод
тонкослойной хроматографии.
Максимально полную детальную технологическую характеристику по
волокнам, нитям (в том числе и золотным), структуре переплетения, анализу
кроя, швов в своих работах проводит О.В. Орфинская. Полученные данные
она сопоставляет с историческими, этнографическими данными. Проводится
анализ аналогий и дальнейшая структуризация исследованного материала.
Ею же предложены классификации текстильного материала по разным
признакам (Орфинская, 2009; она же, 2010 и др.).
В настоящее время исследователями уделяется большое внимание
комплексному подходу к изучению костюма (не только текстильной одежды,
но также украшений (в том числе и нашивных) и аксессуаров из металла,
стекла, кости, которые также входят в состав костюма), его реконструкции по
археологическим данным с привлечением этнографических, письменных и
изобразительных источников. Эти важные исследования дают понять, как
выглядел костюм в прошлом: его внеший облик и предметы одежды и
украшений

в

отдельности.

Так,

костюм

древнерусского

человека

рассматривается Ю.В. Степановой (Степанова, 2001; она же, 2017), костюм
ираноязычных народов древности исследуется С.А. Яценко (Яценко, 2006),
костюм населения Северного Кавказа изучается З.В. Доде (Доде, 2001).
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1.5 ЭТАПЫ РАБОТЫ
Накопленный
показывает,

что

предшественниками
изучение

текстиля

опыт

должно

работы

с

начинаться

материалом
с

момента

обнаружения, затрагивать все этапы первичной консервации и носить
комплексный характер экспертной оценки по дальнейшему исследованию.
Главной

задачей

исследователя

является

максимальное

извлечение

информации, скрываемой в предмете, по всем возможным аспектам.
Данная работа состояла из двух этапов. На первом этапе автором в
течение многих лет комплексно изучались археологические текстильные
находки XVI–XVII вв. из археологических раскопок Москвы, Московской,
Владимирской,

Ярославской,

Смоленской,

Тверской,

Вологодской,

Нижегородской, Тюменской областей (173 предмета разной степени
сложности5). Исследование имело единый подход и включало консервацию,
технологические исследования, атрибуцию. Во всех возможных случаях,
проводился анализ кроя, декора и выполнялась реконструкция. Это зависело
в каждом конкретном случае от от степени разрушения и фрагментарности
артефакта. На основе проведенных комплексных исследований каждого
предмета создан каталог из 110 предметов6, в котором археологический
текстиль систематизирован по назначению и распределен по основым
группам: предметы светской одежды, предметы представителей духовенства,
предметы погребального обряда. Группы, в свою очередь, подразделяются
еще на несколько подгрупп. Каждая подгруппа представляет определенный
вид изделий.
На

втором

этапе

археологический

текстиль

XVI–XVII

вв.,

исследованный и систематизированный автором (каждый изученный автором
предмет

имеет

номер,

соответствующий

номеру

в

каталоге

(см.

приложение 1)), соединен и дополнен текстильными археологическими

Помимо самих предметов разной степени сохранности учитывались и полностью
разрушенные вещи, от которых сохранялся практически только тлен.
6
В каталог не вошли фрагменты неопределимых предметов
5
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предметами,

изученными

другими

исследователями

для

проведения

дальнейшего сравнительного анализа и обобщения. В каждой подгруппе
составленный корпус памятников дается с их небольшой характеристикой по
результатам

проведенных

исследований

(автором

или

другими

исследователями). Затем проведен общий анализ материала, техники
изготовления и декора. На основе анализа проведено обобщение материала,
где возможно, выделены общие черты кроя, декора, используемых
материалов и техник, а также индивидуальные особенности и различия.
Определены закономерности создания предметов одежды, облачений
духовенства,

предметов

погребального

обряда.

Проведен

культурно-

исторический анализ. Получены новые данные по технологии изготовления,
конструктивным особенностям, используемым материалам и способам
украшения. Выявлены неизвестные ранее виды орнаментов.
Исследование дало возможность в целом уточнить и дополнить
известные, а также получить новые сведения о бытовавших видах тканей; о
техниках домашнего ткачества, вязания, вышивки, плетения; о технологии
изготовления текстильных изделий; о покрое светской и монашеской одежд;
статусе

погребенных;

текстильных

предметах

погребального

обряда;

способах декорирования одежд и других текстильных предметов церковного
и бытового назначения Московской Руси XVI–XVII в.
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1.6 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕКСТИЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АВТОРОМ
Задача каждого исследователя – максимально полное извлечение
информации из предмета. Каждый археологический текстильный предмет, в
зависимости от состояния сохранности, природы волокон и степени
сложности по способу изготовления, требует своего индивидуального
комплексного подхода к исследованию.
Сложность в изучении археологического текстиля, в первую очередь,
заключается в том, что мы почти никогда не имеем целого найденного
предмета с его первоначальной формой и цветом. Ввиду фрагментарности,
загрязненности, деформированности, а также, в большинстве своем –
отсутствии аналогий, не всегда возможно сразу визуально определить, каким
именно предметом он являлся в прошлом. Текстиль многофункционален и
может быть предметом одежды, быта, церковной утвари и т.д. Кроме того,
текстиль как правило, имеет разную степень сохранности: от относительно
целых до полностью деструктированных волокон или даже окислов металла,
возместивших их структуру. От степени сохранности зависит и полнота
получаемой информации.
Изученные автором текстильные предметы находились в разной
степени сохранности. Для отдельных разрозненных фрагментов (тканей,
лент, тесьм и т.д.) проводилось определение природы волокна, структуры,
наличия или отсутствия орнаментации, способа изготовления. Для остатков
одежд и предметов иного назначения, помимо вышеназванных методов,
рассматривались форма кроя, способы шитья, элементы декора, технология
изготовления.
В отличие от предметов из металла, керамики, кости, текстильные
предметы по своей природе не имеют твердой статичной формы и очень
хрупкие. Во избежание гибели после обнаружения требуются определенные
условия хранения и бережное обращение с ними в дальнейшем. Как правило,
возникает необходимость проведения исследования текстиля параллельно с
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реставрационными мероприятиями. Изучение текстиля является трудоемким,
многоэтапным процессом, занимает большое количество времени (в
зависимости от предмета) и начинается с момента обнаружения. Первые
этапы изучения проводятся в полевых условиях, включают подробное
описание, многовариантную фотофиксацию, первоначальную очистку, по
возможности, снятие деформаций, подбор фрагментов между собой.
За многие годы работы и изучения опыта предшественников накопился
довольно широкий спектр методов, использующихся в исследовании
текстильных

археологических

предметов.

При

изучении

предметов,

вошедших в данную работу, автором использовались следующие методы:
Полевое исследование
•

Визуальное описание и графическая фиксация расположения

фрагментов в раскопе in situ с использованием измерительных приборов
•

Многовариантная фотофиксация in situ. При обнаружении

находки в захоронениях в большинстве случаев проводилась фотофиксация в
различных

ракурсах

и

вариантах

приближения

(общий

вид

и

макрофотосъемка), что помогло в дальнейшем в работе над атрибуцией и
реконструкцией предметов. Во многих случаях при вскрытии предметы
имеют свой первоначальный цвет и форму. Но в результате резкой смены
температурно-влажностного

режима,

происходит

изменение

цвета

и

частичное разрушение волокон. Особенно это касается предметов из
непотревоженных саркофагов. Поэтому фиксация предметов очень важна.
•

Оценка

сохранности,

первичная

консервация,

первичная

атрибуция
Лабораторное исследование
•

Материаловедческий

анализ.

Проводился

для

каждого

текстильного предмета при помощи микроскопа МБС-10, увеличение 10–40х.
Определялась природа волокон (шелковые, шерстяные, металлические);
толщина нитей; наличие или отсутствие крутки нити, направление крутки,
наличие одинарных двойных (тройных) нитей.
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•

Структурный анализ. Проводился для каждого текстильного

предмета при помощи микроскопа МБС-10, увеличение 10–40х. Для тканей и
лент определялись характер переплетения и плотность по основе и утку. Для
иных текстильных изделий определялся способ изготовления (плетение,
вязание, кручение). Определялись приемы орнаментации (узорное ткачество,
узорное

плетение, вышивка).

Для некоторых

образцов

–

создание

графической схемы переплетения нитей.
•

Макрофотосъемка при трех- и четырехкратном увеличении с

последующей компьютерной обработкой применялась для выявления
структуры ткани, техники вышивки и плетения.
•

Фотосъемка в косых лучах света. Использовалась для выявления

рисунка на фактурных тканях, характеризующихся сочетанием полотняного
и атласного переплетений.
•

Анализ кроя.

•

Спектрометрия применялась для определения химического

состава металлических нитей вышивки и плетения, а также определения
протравы. Использовался РФА спектрометр EDAX Orbis PC Micro-XRF
Analyzer, позволяющий осуществлять недеструктивное экспресс-определение
элементного состава от Na до U с пространственным разрешением от 10 мкм
без предварительной пробоподготовки.
•

Рентгенография.

Применялась

для

выявления

орнамента

золотной вышивки.
•

Рентгенофлуоресцентый анализ («Системы микроскопии и

анализа», Москва). Структура волокон тканей изучалась с помощью
конфокального
увеличениями.

флуоресцентного
Применялась

Новоспасского монастыря.

для

микроскопа
текстильных

CorrSight
находок

с
2014

разными
г.

из
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•

Анализ на красители. Метод тонкослойной хроматографии

проводился по методике В.Н. Кононова и Е.Ф. Федорович (Федорович, 1965.
С. 128-132);
Кабинетное исследование
•

Анализ письменных источников

•

Искусствоведческий анализ

•

Определение текстильных типов (ткани, ленты, кружева и т.д.);

•

Атрибуция

•

поиск аналогий

•

Сравнительный анализ

•

Обобщение

На основе проведенных комплексных исследований для каждого
текстильного предмета были получены данные по технологии изготовления,
конструктивным особенностям, используемым материалам и способам
украшения. Рассмотрены способы шитья, вышивки, вязания и плетения (В
качестве примера: рис. 8).
Полученные данные в ряде случаев дали возможность изготовления
графических

и

технологических

реконструкций.

По

возможности,

выполнялась графическая реконструкция кроя, формы одежды, элементов
оформления. Проанализирована символика декора.
На заключительном этапе проведена систематизация имеющегося
материала. Из текстиля, исследованного автором за все годы работы,
составлен сводный каталог.
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1.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЯ МОСКОВСКОЙ РУСИ
XVI–XVII ВВ.
Весь исследованный текстиль был сгруппирован по следующим
категориям:
•

Светская одежда

рубахи, верхняя мужская одежда, женская одежда, женские головные
уборы (волосники), чулки
•

Облачение духовенства

Детали богослужебного облачения, аналавы, параманы.
•

Предметы погребального обряда

Головные венчики, покрова, саваны, покровцы
•

Фрагменты неопределимых предметов

- отдельные тканые, вязаные, плетеные или витые фрагменты, обычно,
небольшого

размера

конкретному

виду

и

неопределенной

изделия

которых

формы,

определить

принадлежность
не

к

представляется

возможным
- шнуры, ленты, тесьмы и ленты, на которые привешивались нательные
кресты, продевались четки и пуговицы-гирьки. В основном, это очень мелкие
текстильные фрагменты, обнаруженные в отверстиях и сохранившиеся в
основном благодаря контакту с металлом.
- отпечатки текстильных изделий на металлических предметах.
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Все находки, изученные автором, распределились следующим образом:
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ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТЫ СВЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ XVI–XVII ВЕКОВ
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Исследователям

русского

средневековья

хорошо

известно,

что

подлинные предметы одежды XVI в. исключительно редки и мало изучены
(Русские, 1999. С. 321). Поэтому любая новая находка средневековой одежды
сохранившейся,

пусть

даже

сильно

фрагментарно,

представляет

чрезвычайный интерес и требует детального исследования.
Остатки одежд в разной степени сохранности занимают наибольший
процент

от

общего

числа

археологических

текстильных

находок

рассматриваемого периода. Главным источником таких находок обычно
являются погребальные комплексы.
Среди

находок,

изученных

автором

рамках

данной

работы

определились следующие виды одежды7:
1. Мужские рубахи (29 предметов.)
2. Верхняя мужская одежда (8 предметов)
3. Женская одежда (2 предмета)
4. Головные уборы (волосники) (18 предметов)
5. Чулки (3 предмета)
Для наиболее полного сравнительного и обобщающего анализа
археологических предметов одежды

XVI–XVII в. кроме предметов,

изученных автором, привлечены предметы из других мест, найденные и
изученные другими специалистами.

7

В данную главу не вошли текстильные фрагменты, которые потенциально также могли

быть остатками одежды, однако определить точную принадлежность к определенному ее
виду ввиду небольшого размера или неопределенности формы, не представляется
возможным. Такие фрагменты рассматриваются в главе «Фрагменты неопредилимых
предметов»
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Наиболее часто встречаемыми находками среди предметов одежды
оказались остатки мужских рубах и женских головных уборов (волосников).
Косвенно это связано с особенностями погребального обряда. Дело в
том, что мужчин принято было хоронить в рубахе, а не в верхней одежде.
Замужних женщин традиционно хоронили в головных уборах -волосниках.
Рубахи и волосники – это те предметы, которые наиболее часто украшались
декоративными элементами с золотной вышивкой и плетением, а наличие
металла, как было сказано выше, является фактором сохранности текстиля.
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2.1 РУБАХИ
Корпус известных памятников
Подлинные экземпляры средневековых рубах (верхниц) хранятся в
собрании ГИМ. Это две мужские и одна детская рубахи XVII в. К
сожалению, имена владельцев рубах и то, каким образом рубахи поступили в
коллекцию музея, автору неизвестны.
Одной из них является белая мужская рубаха-косоворотка длиной
выше колен и украшенная вышивкой с петлицами. (Ефимова, Белогорская,
1982. Табл. 29; Ефимова и др., 2000. С. 14-15). В основе декора –
растительный орнамент, состоящий из лировидных фигур и завитков.
Вышивка выполнена прядеными золотными нитями в технике тамбурного
шитья. На орнамент периодически наложены длинные двойные петлицы.
Ластовицы выполнены из красной тафты. Конструктивные швы рубахи
оформлены красной лентой (рис. 9).
Еще одна белая косоворотка из собрания ГИМ упоминается в статье
Т.Н. Кошляковой (Кошлякова, 1993. С. 171). По описанию она также
декорирована периодическими петлицами, чередующимися с вышитым
орнаментом в технике золотного шитья. Орнамент состоит из S-образных
завитков с лепестками на концах.
Третьим музейным экземпляром является детская белая рубахакосоворотка с декоративными элементами, вышитыми синим шелком и
золотной нитью. Орнамент здесь представляет собой геометризованные Sобразные завитки, чередующиеся с X-образными фигурами. Рубаха петлиц
не имеет. Ворот завязывался на витые шнурки-завязки. Ластовицы рубахи
выполнены из алой тафты (Ефимова и др., 2000. С. 14) (рис. 10).
Конструктивные швы рубахи оформлены двойной линией: узкой красной
лентой и плетеной золотной тесьмой.
Помимо рубах-верхниц, в собрании ГИМ имеется подлинная рубахавласяница Ивана Грозного, которая сшита из льняной ткани, с добавлением
конского волоса. Иван Васильевич носил эту рубаху в период поста. Рубаха
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имеет

прямой

разрез

и

ворот-стойку.

Рукава

рубахи

пришиты

непосредственно к стану, присутствуют ластовицы, застежка представляет
собой 6 рядов плетеных петлиц, два из которых расположены на воротестойке (Орфинская, 2015б).
Интересно, что в Стокгольме сохранились две подлинные русские
рубахи (исподницы), попавшие в Швецию в качестве трофеев Нарвской
кампании в начале Северной войны между Россией и Швецией при 1700 г.
Они

находятся

в

Музее

Livrustkammaren

(Стокгольм).

(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Battle_of_Narva_(1700)?uselang=ru#/media/
File:Rysk_skjorta_-_Livrustkammaren_-_43404.tif;
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Battle_of_Narva_(1700)?uselang=ru#/media/F
ile:Skjorta,_rysk_-_Livrustkammaren_-_85007.tif Дата обращения: 25.10.2019)

Обе рубахи шиты из льна. Они имеют традиционный туникообразный
покрой и неглубокий разрез с правой стороны. Линиями соединения деталей
являются орнаментированные полосы игольного (?) кружева (рис. 11, 12).
Ворот рубах с разрезом никак не украшен.
Все

остальные

рубахи,

известные

на

сегодняшний

день,

археологические. Как правило, это остатки, обнаруженные в мужских и
детских захоронениях (большей частью, в белокаменных саркофагах и
склепах) в виде декоративных элементов отделки рубахи. Основная ткань у
большинства найденных рубах либо полностью истлела, либо сохранилась в
виде очень небольших фрагментов.
Наибольший процент находок средневековых рубах, обнаруженных в
разные годы, приходится на Москву. Всего на настоящий момент
насчитываются 24 предмета, происходящие из Московских некрополей.
Из гробниц Архангельского собора Московского Кремля (исследования
1963 г.) происходят остатки рубах царя Федора Ивановича (1557–1598),
царевича Ивана Ивановича (1554–1581) и боярина, князя Михаила
Васильевича Скопина-Шуйского (1587–1610) (Кошлякова, 1986, 1993). На
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основе подлинных декоративных элементов Кошляковой Т.Н., были созданы
их натурные реконструкции.
- Рубаха Федора Ивановича длиной выше колен имеет прямой ворот,
вошвы и отделку разреза на подоле со сплошными рядами петлиц (на вороте
68 рядов); конструктивные швы рубахи оформлены золотно-шелковой
тесьмой с узором «золотая цепь» на червчатом фоне. Петлицы изготовлены
из более узкой золотно-червчатой тесьмы с тем же узором (рис. 13).
- Рубаха царевича Иоанна имеет аналогичное оформление сплошными
петлицами, однако они изготовлены из узких полосок красного шелка без
золотных нитей. На вороте зафиксированы 72 ряда петлиц. Конструктивные
швы рубахи были оформлены полосками шелка (ткаными лентами?)
(рис. 14). По краю подола и вороту проходят красные выпушки.
- У рубахи М.В. Скопина-Шуйского прямой ворот и вошвы украшены
орнаментом в виде побегов с листьями, имеющими форму «процветшего
сердца» с крином внутри. Орнамент выполнен двойным тамбурным швом
золотной нитью; поверх него периодически уложены длинные тройные
петлицы из золотной тесьмы. Конструктивные швы оформлены золотночервчатой тесьмой (рис. 15).
В той же технике и материалах выполнены фрагменты декоративной
отделки рубахи неизвестного мужчины XVI в., найденные в 1937 г. на
территории бывшего Георгиевского монастыря в Москве (Кошлякова, 1993.
С. 171).

Декоративные

элементы

орнаментированы

переплетенными

растительными побегами с многочисленными завитками. В данном случае
вышивка чередуется с тройными петлицами.
Остатки двух детских рубашечек, принадлежащих Федору Бельскому
(†1569) и неизвестному мальчику из захоронения в саркофаге № 44
(четвертое безымянное детское захоронение) были обнаружены при
исследовании

захоронений

некрополя

Вознесенского

монастыря

Московского Кремля. Они изучены и восстановлены группой исследователей
и реставраторов по текстилю (Некрополь русских великих княгинь и цариц….
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т. 3, ч. 1. С. 379-381; т. 3, ч. 2. С. 331-333). Рубашечки были сшиты из светлой
шелковой тафты (ткань рубах частично сохранилась) и оформлены
декоративными элементами в виде сплошных рядов петлиц, плетеных из
золотных и шелковых нитей. На прямом разрезе ворота (длиной около 18 см)
рубахи Федора Бельского располагались 46 рядов плетеных петлиц, на вошве
– 11 рядов, на шлице – 7 рядов петлиц. Рубаха неизвестного мальчика была
косовороткой и имела разрез с правой стороны. На разрезе ворота
находились 27 рядов плетеных петлиц, на шлице – 5 рядов петлиц. Вошвы на
рукавах рубахи не зафиксированы. Плетеными тесьмами разной ширины
были оформлены также конструктивные швы рубах Вдоль конструктивных
швов у обеих рубах зафиксирована декоративная двойная строчка шелковой
нитью синего (зеленого?) цвета (рис. 16, 17).
Благодаря археологическим исследованиям 1998-1999 и 2014 гг в
Новоспасском мужском монастыре были получены остатки 11 рубах. 8
захоронений происходят из Усыпальницы Романовых, 3 рубахи – из палатки
Никитичей. Четыре рубахи оформлены сплошными рядами красных петлиц.
- От рубахи (№ 1) Романа Юрьевича Захарьина (окольничий,
родоначальник фамилии Романовых. †1543 г.) сохранились лишь фрагмент
ворота с шитыми петлицами (количество не установлено) и часть вошвы
(рис. 21), оформленные полосами красной выпушки;
-

От

рубахи

(№

2)

Михаила

Васильевича

Яковля-Захарьина

(окольничий. †1556 г.) сохранились ворот (80 рядов сплошных петлиц),
выпушки края рукавов и подола с остатками шва шелковыми нитями и
фрагменты плетеных тесьм, оформлявших конструктивные швы (рис. 22).
- От рубахи (№ 6) неизвестного 50–60 лет сохранились ворот (61 ряд
сплошных плетеных петлиц), выпушка правого рукава, фрагмент выпушки
левого рукава, выпушка подола во фрагментах, фрагменты тонких тканых
лент для оформления конструктивных швов. Рубаха была ниже колен, о чем
свидетельствует выпушка, зафиксированная в погребении ниже коленных
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суставов. Также в захоронении в области талии обнаружен пояс рубахи,
шитый из ткани, аналогичной ткани выпушки (рис. 33, 34);
- От рубахи (№ 7) неизвестного 30–35 лет сохранились ворот (51 ряд
сплошных шитых петлиц), выпушка правого рукава, фрагмент выпушки
левого рукава, фрагмент выпушки подола и остатки петлиц правой вошвы
(рис. 35, 36).
Другие

шесть

рубах

Новоспасского

монастыря

декорированы

вышивкой с петлицами. Среди них:
- Рубаха (№ 3), предположительно, князя Василия Васильевича
Сицкого (†1568 г.), от которой сохранились ворот (передец) с ожерелком и
одна вошва, имела декоративное оформление декоративных элементов
золотной вышивкой и двойными плетеными петлицами. В композиции
вышитого

орнамента,

выполненного

в

технике

простого

тамбура,

использованы элементы, состоящие из четырех спиральных завитков.
Петлицы сплетены из золотных и цветных шелковых нитей (рис. 23-25).
- Рубаха (№ 5) неизвестного 27-32 лет, от которой сохранились ворот
(передец) с ожерелком, а также две вошвы. Они декорированы вышивкой
золотными нитями в технике двойного тамбура и тройными петлицами,
плетеными из золотных и цветных шелковых нитей. В орнаменте вышивки
использованы геометризованные спиральные завитки, образующие Sобразные фигуры (рис. 29-32).
- Детская рубаха (№ 8) неизвестного ребенка 3-5 лет, от которой
сохранились фрагменты ворота (передец без ожерелка), одна вошва, левый
манжет, а также фрагменты правого манжета, ластовицы, шлицы и тесьм
оформления конструктивных швов. Декоративные элементы оформлены
вышивкой по счету цветными шелковыми нитями красного и черного цветов.
Орнамент геометризованный, его элементами являются стилизованные
лебеди, растительные мотивы и S-образные фигуры. на орнаментальную
вышитую полосу наложены тройные петлицы, плетеные из красных
шелковых нитей. Ворот у горла завязывался на плетеный шнурок.
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Декоративные элементы несоизмеримы с размерами самой рубашки, скорее
всего они первоначально находились на рубахе взрослого человека.
Вероятно, рубаха взрослого пришла в ветхость, декор был вырезан, частично
укорочен и использован вторично для детской рубахи. На этот вывод также
косвенно указывают петлицы, которые были подвернуты под вышивку (рис.
37-40).
- Рубаха (№ 9) неизвестного подростка 13-15 лет, предположительно,
из рода Черкасских, от которой сохранились ворот без ожерелка, вошвы и
шлица, декорированные вышивкой золотными нитями в технике двойного
тамбура и тройными плетеными золотными петлицами. В орнаменте
вышивки

использованы

растительно-геометрические

мотивы.

Конструктивные швы рубахи были оформлены плетеной золотной тесьмой.
Также сохранилась ластовица (рис. 41-44).
- Две рубахи (№№ 10 и 11) с вышитым орнаментом золотными нитями
в технике тамбурного шитья и петлицами выявлены из коллективного
перезахоронения в склепе. Одна из них (№ 10), от которой сохранились ворот
(передец) с ожерелком, две вошвы, шлица, ластовица и многочисленные
фрагменты тесьмы, оформлявшей конструктивные швы. Рубаха имеет
орнамент вышивки, составленный из завитков, образующих стилизованные
Древа (рис. 45). От другой (№ 11) – ворот (передец) с ожерелком, шлица,
фрагмент выпушки рукава и подола, а также несколько фрагментов тесьмы
от оформления швов. В зеркально-симметричной композиции орнамента
вышивки использованы растительно-геометрические мотивы (рис. 46).
Еще одна рубаха-косоворотка (№ 4) из Усыпальницы Романовых,
принадлежавшая 15-летнему подростку Льву-Ивану Никитичу Романову.
(†1595 г.), петлиц не имеет. От нее сохранились ворот с ожерелком и шлица,
украшенные вышивкой золотными и цветными шелковыми нитями в технике
«в прикреп» и гладью. Орнамент представляет собой золотую «веревочку» на
синем фоне, окантованную декоративным шнурком. Шнурок выполнен
чередованием красной и золотой оплетки (рис. 26-28).
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Из грунтовых захоронений в центральной части Зачатьевского
монастыря происходят три (№№ 12-14) детские рубахи. Ворот одной из них
(№12) окантован узкой полосой золотной вышивки, состоящей из двух рядов
простого тамбурного шва, а края рукавов окантованы тканой лентой из
красных шелковых и золотных нитей. Узор ленты состоит из линии
небольших золотых кружочков на красном фоне (рис. 47). От другой рубахи
(№ 13) сохранилась лишь декоративная отделка ворота с ожерелком в виде
тесьмы, сплетенной из золотных и красных шелковых нитей. Орнамент
тесьмы – геометризованный и образует форму золотой цепи на красном
фоне. С изнаночной стороны ворота рубахи находилась оторочка в ширину
тесьмы, повторяющая форму декоративной отделки ворота. Между тесьмой и
оторочкой обнаружены мельчайшие фрагменты ткани красного цвета, из
которой, вероятно, была сшита сама рубаха (рис. 48). От третьей рубашечки
(№ 14) из Зачатьевского монастыря выявлены крайне плохой сохранности
фрагменты от декоративной отделки ворота и одна целая вошва. Эти
декоративные элементы имеют орнамент в виде спиральных завитков,
выполненный в технике золотного шитья «в прикреп». Вышитый орнамент
окантован полосой тамбурного шва. Ворот рубахи дополнительно оформлен
двойными

золотными

петлицами,

которые

чередуются

с

вышитым

орнаментом. С изнаночной стороны вышивки частично зафиксированы
фрагменты шелковой выпушки. Между вышивкой и выпушкой кое-где
сохранились очень небольшие фрагменты еще одной шелковой ткани, из
которой, вероятно, была шита сама рубаха (рис. 49).
Раскопки некрополя Новодевичьей слободы 2014 г. выявили еще три
рубахи (№№ 15-17). Остатки одной из них (№ 15) были обнаружены в
переотложенном слое в виде комка неопределенной формы, состоящий из
многочисленных фрагментов золотного шитья. В ходе исследований было
определено, что это остатки декоративной отделки рубахи, удалось
реконструировать орнамент ворота, а затем восстановить первоначальный
облик самой рубахи. Декоративные элементы рубахи представляли собой
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полосы вышивки, выполненные в технике золотного шитья по шнуру. С
оборотной стороны одного из фрагментов вышивки зафиксированы остатки
выпушки (?) из красной шелковой ткани (рис. 50-52). Другая рубаха (№ 16)
обнаружена в захоронении ребенка в виде многочисленных разрозненных
фрагментов шитья и плетения. Фрагменты были выявлены в области грудной
клетки и, скорее всего, являются остатками декоративного оформления
ворота. В орнаменте вышивки тамбурным швом использован растительногеометрический орнамент. Остатки плетеной тесьмы, выявленные среди
текстильных остатков, возможно, являются фрагментами петлиц (рис. 53). У
третьей рубахи (№ 17) оказалось довольно простое оформление горловины и
ворота. Его окантовывал декоративный шнур шириной 2,5 мм, свитый из
шелковых и золотных нитей. Рубаха застегивалась на шарообразную медную
пуговицу-гирьку, обнаруженную в захоронении рядом с окантовкой (рис. 54).
Интересной находкой оказалась рубаха (№ 18), остатки ворота которой
в крайне плохой степени сохранности были выявлены при археологических
наблюдениях 2010 г. за прокладкой траншеи под коммуникации возле
Церкви Козьмы и Дамиана. Декоративная отделка ворота представляет собой
полосу вышивки золотными и красными шелковыми нитями в технике «в
прикреп» и стебельчатого шва. Основу орнамента вышивки составляет
изображение зеркально чередующихся золотых птиц в красных ошейниках,
сидящих на длинной волнообразной ветви. Полоса вышивки окантована
тонким шнуром (рис. 55-56).
Остальные рубахи (всего 14 экземпляров) обнаружены на некрополях
вне Москвы. Так, из усыпальницы Годуновых в Сергиевом Посаде
происходит рубаха царя Федора Борисовича Годунова (†1605 г.) (раскопки
1946 г.) (Спирина, 1981. С. 462, 464, рис. 1). От нее сохранились
декоративные отделки ворота со сплошными рядами петлиц (77 рядов),
шлицы

и

одной

вошвы,

а

также

плетеная

тесьма,

оформлявшая

конструктивные швы. Реставратором М.П. Рябовой была создана натурная
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реконструкция рубахи. Размер рубахи восстановлен по тесьмам от
оформления конструктивных швов, ее длина оказалась ниже колен (рис. 18).
В захоронении Иоанна Шушерина (†1690 г.) (монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский собор), в области шеи и талии погребенного,
выявлены фрагменты плетеного четырехгранного шнура со следами
пришивки, узких шелковых лент и сильно деструктированных крошечных
фрагментов льняной ткани. Эти текстильные фрагменты являются остатками
льняной мужской рубахи (№ 28). Рубаха, вероятно, не имела декоративных
орнаментальных элементов отделки, за исключением узких красных
шелковых лент, нашитых по конструктивным швам рубахи (рис. 67).
Значительно пополняют коллекцию средневековых рубах предметы из
усыпальницы Пожарских в Спасо-Евфимьевском монастыре в Суздале. В
1852 г. при вскрытии гробницы князей Пожарских, в белокаменном
саркофаге погребения Федора Дмитриевича Пожарского (†1632 г.), А.С.
Уваровым был обнаружен декоративный элемент средневековой рубахи.
(Уваров, 1910). В отчете имеется его графическое изображение с подписью –
«нагрудная часть рубашки». На самом же деле, найденный декоративный
элемент является не нагрудной частью рубахи, а вошвой – декоративной
деталью, пришиваемой на рукав. Судя по графическому изображению, этот
декоративный элемент был выполнен в технике вышивки двойным
тамбурным швом. Орнамент – растительный, состоящий из композиции «два
процветших сердца» и спиральных завитков. Вышивка чередуется с
тройными петлицами (рис. 19). Раскопки 2008 г. усыпальницы князей
Пожарских выявили еще 6 экземпляров рубах из неизвестных захоронений:
- От детской рубахи (№ 19) сохранились отделка ворота с ожерелком и
две вошвы, декорированные золотной вышивкой в технике тамбурного шва,
на которую наложены тройные петлицы, а также фрагменты плетеной
тесьмы. Орнамент вышивки состоит из зеркально чередующихся Древ и
завитков. Для завязывания ворота рубахи у горла использовался витой
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шнурок. Плетеной тесьмой были оформлены конструктивные швы и разрезы
(рис. 57).
- Из многочисленных разрозненных текстильных фрагментов шитья и
плетения собрана верхняя часть декоративной отделки ворота и фрагмент
вошвы рубахи (№ 20). Элементы рубахи украшены золотной вышивкой «в
прикреп по форме». В качестве орнамента вышивки использован плетеный
мотив. Вышивка чередуется с длинными двойными петлицами, плетеными из
красных и золотных нитей (рис. 58-59).
- На остатках ворота рубахи (№ 21) сохранилась вышивка золотными
нитями «в прикреп». В орнаменте вышивки использован зеркально
чередующийся растительный элемент. Вышивка чередуется с длинными
двойными петлицами, плетеными из красных и золотных нитей. Под
вышивкой сохранились мельчайшие фрагменты шелковой ткани полотняного
переплетения, вероятно, остатки выпушки (рис. 60).
- На остатках декоративной отделки ворота рубахи (№ 22)
зафиксирована вышивка золотными нитями в технике двойного тамбура. В
зеркально-симметричной

композиции

вышивки

использованы

орнаментальные элементы – Древо с ветвями в виде завитков. На вышивку
наложены двойные петлицы, плетеные из золотных нитей. Под золотным
шитьем зафиксированы остатки ткани от выпушки (рис. 61).
- Рубаха (№ 23), от которой сохранились разрозненные фрагменты
декоративной отделки ворота рубахи, две вошвы и остатки выпушек, была
декорирована золотной вышивкой в технике тамбура и двойными петлицами,
плетеными из золотных и цветных нитей. В орнаменте использованы
композиции из S-образных завитков (рис. 62).
- Многочисленные разрозненные текстильные фрагменты вышивки и
плетения, обнаруженные среди беспорядочного навала человеческих костей,
определены как остатки декоративной отделки рубахи (№ 24). Рубаха была
декорирована золотной вышивкой в технике тамбура и петлицами,
плетеными из золотных нитей. Более широкая тесьма, плетеная из золотных
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и шелковых нитей, вероятно, окантовывала конструктивные швы рубахи
(рис. 63).
Еще одна рубаха, также из Суздаля, происходит из Покровского
монастыря. Детская рубашечка обнаружена при археологических работах
1934 г. в виде фрагментов основной ткани и остатков декоративных
элементов, в гробнице, приписываемой новорожденному царевичу Георгию
(†1526 г.), сыну Соломонии Сабуровой, первой жены Василия III, но
содержавшей лишь имитацию погребения (Воронин, 1965. С. 211).
Исследования

и

реконструкцию

рубашечки

провела

Е.С. Видонова.

(Видонова, 1951. С. 68-75). Рубашечка длиной 53 см была шита из красной
шелковой тафты и украшена сплошными рядами петлиц на вороте (39 рядов),
вошвах и шлице. Рубаха имела ластовицы, подоплеку и выпушки подола и
рукавов из синего шелка. Петлицы и тесьма, оформлявшая конструктивные
швы, плетены из красных шелковых и серебряных пряденых нитей (рис. 20).
Остатки трех рубах (№№ 25-27) происходят из захоронений Алексея
Ивановича

Воротынского

(†1642

г.)

(рис.

64),

Ивана

Алексеевича

Воротынского (†1679 г.) (рис. 65) и Михаила Ивановича Воротынского
(†1677 г.) (рис. 66) некрополя князей Воротынских Кирилло-Белозерского
монастыря (раскопки 2010 г.). К сожалению, сохранность остатков крайне
неудовлетворительная. Фрагменты немногочисленны, небольшого размера и
разрознены. Однако они позволяют сделать вывод о том, что рубахи были
декорированы золотным шитьем в технике тамбурного шва и петлицами,
плетеными из золотных нитей. Наиболее цельный фрагмент оказался в
захоронении Алексея Ивановича Воротынского. Он представляет собой
орнаментальную вышитую полосу растительного орнамента с завитками
(орнамент, к сожалению, полностью не реконструируется), на которую
наложены тройные петлицы. В основе орнамента вышивки декоративной
отделки рубахи Ивана Алексеевича Воротынского – четырехлепесткой
цветок.
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Еще одна рубаха (№ 29) происходит из Нижнего Новгорода. Она
обнаружена в 2011 г. захоронении некрополя верхнепосадской Никольской
церкви. От рубахи сохранились декоративное оформление ворота с
ожерелком и ткань обтачки, к которой был подшит вырез горловины и его
центральный разрез с изнаночной стороны изделия. Также имеются еще
несколько аналогичных небольших тканых фрагментов, относящихся, скорее
всего, к декоративному оформлению разреза на плече (вошве) или срезу
рукава. Рубаха декорирована вышивкой золотными прядеными нитями в
технике

двойного

тамбура,

В

орнаменте

использован

зеркально

чередующийся элемент Древо со спиралеобразными завитками. Рубаха
петлиц не имеет. Горловина и разрез ворота окантованы тесьмой, плетеной
из золотных нитей (рис. 68).
Таким

образом,

общее

количество

археологических

рубах

на

настоящий момент составило 38 предметов (29 рубах исследованы автором).
Все они обнаружены во фрагментах. Наиболее сохранными, позволяющими
установить не только орнаментацию и технику исполнения декора, но и
уточнить крой, оказались рубахи Московского Кремля и Новоспасского
монастыря в Москве, а также Федора Борисовича Годунова (усыпальница
Годуновых, Сергиев Посад) и сына Соломонии Сабуровой (Покровский
монастырь, Суздаль). Такое количество предметов позволяет провести
обобщающий анализ по крою, используемым материалам, технологии
изготовления и декору.
Вероятно, в музейных собраниях и археологических учреждениях
хранятся и другие фрагменты средневековых мужских рубах, выпавшие из
поля зрения автора. В частности, известно, что в 1990-х гг. фрагменты рубахи
с воротом, украшенным сплошными рядами петлиц, были найдены при
археологических наблюдениях в центре Москвы в одном из захоронений
некрополя церкви Троицы в Полях.
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Рубаха как элемент русского средневекового костюма
Рубаха (от древне-русского «руб» — холст, грубая ткань) являлась
основным элементом русского традиционного средневекового мужского
костюма, ее устойчивый облик был единым для всех слоев населения и
сохранялся в течение многих веков практически неизменным. Различие было
лишь в выборе ткани для пошива, материала для декоративного оформления
и орнаментации, в зависимости от достатка ее владельца, а также от
назначения рубахи. Рубахи шились на разные случаи жизни: были
будничные, праздничные, свадебные, траурные. Также их шили на разную
погоду – из тонкой или толстой ткани.
Согласно

некоторым

письменным

источникам,

в

комплект

средневековой мужской одежды входили две рубахи: нижняя рубашка
(исподка, исподница, срачица), которая изготовлялась из легкого и тонкого
материала, и верхняя (верхница), которая шилась из более плотного и
красивого цветного материала и всегда была богато украшена (Рабинович,
1986. С. 66).
«у крестьянина Ивана Коршуна в 1633 г. похитили "20 рубашек
мужских и женских, исподок и верхниц» (судебная явка, относящаяся к
Устюжской епархии)
«А в коробе было… двадцать рубашек мужских и женских, исподок и
верхниц, цена восемь рублев» (1633) (Словарь русского языка, 1975. С. 102).
Так, по свидетельству англичанина Д. Флетчера (1589 г.), русские
носят «по две рубахи... одна на другую и дома, и выходя со двора», причем
верхница «изукрашена шитьем» (Флетчер, 1906. С. 125, 127; Рабинович,
1988. С. 140-141).
Путешественник Олеарий дает следующее описание русских рубах: «У
богатых вороты сорочек (которые шириною с добрый большой палец)
точно так же, как полоска спереди (сверху вниз) и места вокруг кистей рук вышиты пестрым крашеным шелком, а то и золотом и жемчугом; в таких
случаях ворот выступает под кафтаном; ворот у них застегивается двумя
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большими жемчужинами, а также золотыми и серебряными застежками»
(Олеарий, 1906. С. 174).
Также следует сказать о рисунке Олеария из книги Gottorffishe KunstKammer worinnen allterhand ungemeine Sachen... (Schleswig, 1674. Tab. I) с
изображением московита в нарядной рубахе, украшенной декоративными
элементами. Рубаха имеет декорированный ворот с глубоким вырезом. В
нижней части рубахи – шлица, украшенная тремя группами петлиц (рис. 69).
Это единственный известный автору средневековый рисунок, на котором
изображена русская средневековая рубаха. Олеарий писал, что русские
мужские сорочки короткие, «едва прикрывают седалище» (Олеарий, 1906.
С. 174). Однако, на своем рисунке он изобразил московита в рубахе,
доходящей до колен. Возможно, говоря о коротких мужских сорочках, он
имел ввиду рубахи-исподницы.
Судя

по

этнографическим

данным,

в

народной

среде

был

распространен обычай хоронить в свадебной рубахе, либо рубахе,
специально сшитой для погребения. Но в последнем случае исследователи
отмечают ряд специфических приемов ее шитья и оформления. Существовал
также обычай похорон в той самой рубахе, в какой человека застала смерть.
Но чаще всего для погребальной одежды характерны такие эпитеты, как
«новая», «праздничная», «лучшая» (Маслова, 1984. С. 85–87).
Бывший на русской службе Французский профессиональный солдатнаемник, а также автор записок «Состояние Российской державы и Великого
княжества Московского» (Париж, 1607) Жак Маржерет пишет следующее
«на покойника надевают новую рубаху, чулки, башмаки, похожие на туфли и
шапку…» (Московское государство…, 2000. С. 186).
По

всей

вероятности,

все

известные

на

сегодняшний

день

археологические рубахи являются верхницами. Большинство из них
происходят из захоронений знатных родов и имеют праздничную богатую
орнаментацию шелком и золотными нитями. Работа по созданию (по пошиву
и орнаментации) такой рубахи требует большого мастерства и достаточно
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большого количества времени. Вряд ли такая рубаха изготавливалась
специально для погребения. Если взять саваны и погребальные венчики,
которые

также

находят

в

средневековых

захоронениях,

то

они,

действительно, могли изготавливаться перед похоронами. Бросается в глаза
небрежность их изготовления, возможно в спешке, в неровности обрезанных
краев ткани и неаккуратности строчки вышивки.
Материалы, покрой, технология изготовления, декор
1. Покрой
По письменным описаниям известно, что средневековая рубаха
(верхница) была туникообразного покроя, имела ворот с глубоким прямым
или косым разрезом на груди, без воротника («голошейка»). Для пошива
рубахи использовали беленые холсты или шелковую ткань. Полотна не были
широкими, обычно их ширина составляла 30-50 см. Ткань кроили так, чтобы
ни один кусок не пропадал, почти все выкроенные детали имели форму
прямоугольников. Стан рубахи (перед и спинка) изготавливался из единого
куска полотнища, перегнутого пополам, поэтому плечевых швов у рубахи не
было. На месте сгиба полотнища прорезался ворот. От него спереди
выполнялся довольно глубокий прямой или косой разрез. К верхней части
перегнутого пополам полотнища пришивались рукава. Т.к. ширина полотна
была недостаточной, то для необходимого объема с боков в стан рубахи
вшивались прямоугольные «бочки», которые иногда еще дополнялись
клиньями (Забелин, 1915. С. 435; Пармон, 1994. С. 168-170). На подоле
выполнялся разрез – шлица (прореха для шага). Для обеспечения свободы
рук между рукавами и бочками подмышками вставлялись квадратные или
ромбические ластовицы, как правило, выкроенные из ткани другого цвета.
Часто с изнанки, на спине и груди подставлялся второй слой ткани –
«подоплека».
Все археологические рубахи сильно фрагментарны, однако, благодаря
анализу линий конструктивных швов и выпушек, в некоторых случаях,
остатков ластовиц у наиболее сохранных экземпляров, подтверждаются
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общие правила средневекового туникообразного покроя, известного по
письменным описаниям. Длина рубах доходила до колен, иногда и ниже.
(Беловинский, 1997. С. 7; Рабинович, 1986. С. 66). Длина подлинной рубахи из
собрания ГИМ, украшенной золотным шитьем растительного орнамента,
состоящего из лировидных фигур и завитков, равна 81 см.
Благодаря

проведенным

исследованиям

сотрудниками

реставрационных мастерских Московского Кремля по сохранившимся
остаткам установлена длина археологических рубах из захоронений
Архангельского собора (Кошлякова, 1986. С. 248): царевич Иоанн Иоаннович
– 131 см; царь Федор Иоаннович (Московский Кремль) – 130 см; Михаил
Васильевич Скопин, Шуйский – 119,5 см. Рубаха Федора Борисовича
Годунова (усыпальница Годуновых), восстановленная М.П. Рябовой по
тесьмам от оформления конструктивных швов, имела длину ниже колен (116
см). (Спирина, С. 462, 464).
По полевым промерам текстильных остатков внутри саркофагов
Новоспасского монастыря, автору удалось восстановить примерную длину
двух рубах: рубаха неизвестного (№ 6) 50-60 лет была существенно ниже
колен и имела примерную длину – 120 см; длина рубахи подростка 14-15 лет
(№ 9), возможно из рода Черкасских – по колено и составляет 88 см. Также
для рубахи (№ 9) установлена также ширина центрального полотнища,
которая составляет – 48 см.
Средневековая
элементами,

рубаха

традиционно

располагавшимися

на

украшалась

строго

декоративными

определенных

местах.

Расположение декоративных элементов и использованный орнамент имели
не только эстетическое значение. По средневековым представлениям, одежда
должна была защищать тело человека не только от холода, но и от злых сил,
которые при недосмотре могут принести много вреда (Громов, 1977. С. 205).
Наиболее уязвимыми частями тела считались шея, руки, ноги. Их защищали
с помощью декоративных орнаментов-оберегов, цветных полос (выпушек),
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нашивных лент и тесьм по конструктивным швам, покрывавших одежду в
местах традиционного расположения орнамента (Пармон, 1994. С. 170).
Археологические исследования остатков рубах подтверждают это и
показывают, что обычно орнаментально оформлялись ворот с глубоким
разрезом (с ожерелком, окаймляющим вырез для шеи или без него), вошвы
(декоративные элементы на плечах), шлица (передний разрез на подоле –
«прореха для шага»). В некоторых случаях зафиксирована орнаментация
рукавов у запястья. Декоративное оформление рубах выполнялось в технике
вышивки или плетения с использованием золотных и цветных шелковых
нитей.
Выпушки подола, рукавов, разрезов ворота выполнялись полосами
цветной, как правило, красной ткани. Полосы шириной 4,5-5,5 см
складывались и пришивались к основной ткани рубахи так, что она почти вся
оказывалась на изнаночной стороне, а на лицевую сторону были выпущены
только 5-6 мм ширины, образуя узкие окантовки.
Конструктивные швы рубахи оформлялись узкими ткаными лентами
или плетеными тесьмами. Они могли быть выполнены из золотных или
цветных (обычно, красных) шелковых нитей. Иногда тесьмы или ленты,
помимо выпушки из красной ткани, нашивались на подол и края рукавов.
Для серии мужских рубах Новоспасского монастыря сделаны промеры
длины разрезов ворота.
Таблица 1
Длина разреза ворота мужских рубах из захоронений Новоспасского
монастыря
№

Владелец рубахи

Длина мм

п/
п
1

(№ 2) Михаил Васильевич Яковля-Захарьин

270

2

(№ 3) князь Василий Васильевич Сицкий

265

68

3

(№ 4) Лев-Иван Никитич Романов

250

4

(№ 5)Неизвестный 27–32 лет

285

5

(№ 6) Неизвестный 50–60 лет

290

6

(№ 7) Неизвестный 30–35 лет.

290

7

(№ 9) Подросток 13-15 лет

330

8

(№ 10) Взрослый (перезахоронение)

310

9

(№ 11) Взрослый (перезахоронение)

280

Исходя из таблицы 1, разрез ворота на рубахах взрослых имеет длину
от 25 до 33 см. К сожалению, остатки рубах взрослых, исследованных
автором из других мест, ввиду сильной фрагментарности, не позволяют этого
сделать.
У наиболее цельных фрагментов ворота детских рубах установлена
длина разреза. Она составляет от 11 до 16-18 см.
Также не всегда возможно определить расположение разреза ворота –
по осевой линии рубахи или же он был сдвинут от центра. У большинства
определимых – рубахи имеют прямой разрез (так называемый «передец»).
Рубахи «косоворотки» с разрезом ворота, как правило, справа (исключение
составляет музейная детская рубаха из ГИМ, у которой разрез расположен
слева), составляют меньшинство.
Рубаха носилась навыпуск и обязательно подпоясывалась. По
письменным описаниям известно, что она подпоясывалась шнурком
(опояскою) или домотканным поясом "подпоясывали домотканым поясом,
иногда с целой кучей шерстяных кистей на концах" (Иваницкий, 1890. С. 16).
Остатки пояса вместе с рубахой были зафиксированы автором лишь
один раз, у довольно длинной рубахи (№ 6) в захоронении неизвестного 50–
60 лет из Новоспасского монастыря. Пояс оказался шитым из ткани.
Обнаруженные остатки пояса шириной 30 мм свидетельствуют, что с
лицевой стороны он был выполнен из той же ткани красного цвета, что и
декоративные элементы рубахи. Несохранившаяся изнаночная сторона пояса
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(подкладка), возможно, была изготовлена из той же ткани, что и сама рубаха.
Пояс находился в области талии и был завязан узлом.
Известно также, что плетеным из красных и пряденых серебряных
нитей пояском была подпоясана детская рубаха сына Соломонии Сабуровой
из Покровского монастыря Суздаля.
Не смотря на то, что крой рубах и расположение декоративных
элементов на них были довольно каноничны, сам декор был разнообразным
как по используемому материалу, так и по орнаментации. Средневековые
мастерицы достигали своеобразия, варьируя декоративные элементы и
способы их исполнения. Выбор ткани и способ украшения рубах зависели от
достатка и статуса владельца.
В связи с указами Петра, в городской среде происходит смена костюма
на европейское платье. Туникообразный крой мужской рубахи, также как и
многие предметы традиционного костюма, остается лишь в крестьянской
среде, где сохраняется и прослеживается по этнографическим материалам
вплоть до начала XX в. Однако, оформление декоративных элементов со
временем меняется. Исчезают нашивки-петлицы, меняется техника вышивки
и элементы орнаментации, золотные нити в более позднее время почти не
применяются. Вместо петлиц и шнуров завязок у горла появляются застежки
с плоскими пуговицами и разрезными петлями. Начиная с XVIII в. для
декора рубах широко используют различные фабричные ленты и тесьмы.
Покрой детских рубах. Остатки рубах в виде декоративных элементов
встречаются и в детских захоронениях. Историки XIX–XX веков в своих
работах отмечали, что средневековая детская одежда почти ни в чем не
отличалась

от

обычной

одежды

взрослых.

Археологический

и

этнографический анализ материала в целом показывает, что крой детских
рубах, пропорции, расположение и соразмерность их декоративных
элементов полностью совпадают с обликом рубахи взрослого человека –
отличается

только

размер.

Поэтому

детские

рассматриваются одновременно с рубахами взрослых.

рубахи

в

работе

70

Из всего количества известных на сегодняшний день археологических
рубах выделены 10 экземпляров, принадлежавших детям от 0 до 5 лет. Это
две детские рубахи с из захоронений Федора Бельского и неизвестного
захоронения некрополя Вознесенского монастыря Московского Кремля
(исследования остатков и графической реконструкции кроя проводились О.В.
Орфинской); одна рубашечка (№ 8) из Новоспасского монастыря; три – из
Зачатьевского монастыря (№№ 12-14); две (№№ 16-17) – из Новодевичьей
слободы, две рубашечки из Суздаля (одна – приписываемая младенцу из
гробницы сына Соломонии Сабуровой Покровского монастыря в Суздале,
другая (№ 19) – из усыпальницы князей Пожарских Спасо-Евфимиевского
монастыря). Для них, как и для рубах взрослых было использовано
традиционное

оформление

с

наличием

определенных

декоративных

элементов, расположенных в строго определенных местах (с использованием
вышивки, плетения). В некоторых случаях сохранилось наличие полос
красной ткани выпушек, лент и тесьм для оформления конструктивных швов.
Все декоративные элементы рубахи пропорционально соотносятся с
размером ребенка. Детские рубахи зрительно выглядят также, как рубахи
взрослых, только гораздо меньшего размера.
Случай несоразмерности декоративных элементов с размером самой
рубахи зафиксирован лишь в единственном случае, у рубахи (№ 8) из
детского захоронения Новоспасского монастыря. Размеры ворота рубахи
(имеется лишь его верхняя часть, возможно, ворот был специально укорочен)
и вошвы соответствует пропорциям рубахи взрослого. Это, скорее всего,
связано с вторичным использованием декоративных элементов. (Елкина,
2005. С. 92). По всей вероятности, декоративные элементы изношенной
рубахи кого-либо из взрослых родственников были вырезаны и нашиты на
новую

детскую

рубаху.

На

этот

факт

также

косвенно

указывает

обстоятельство, что концы петлиц на декоративных элементах рубахи были
укорочены (подвернуты под вышивку) на ширину вышитого декора.
2. Материал для изготовления
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Ткани. По письменным документам известно, что рубахи были
полотняные (из льна) и тафтяные (из шелка). Основная ткань почти всех
найденных рубах либо полностью истлела, либо в виде мельчайших
фрагментов обнаружилась под вышивкой или плетением элементов
декоративной отделки. Лишь в единичных случаях сохранились более
крупные

фрагменты

основной

ткани

рубахи.

Этот факт связан

с

особенностями климатических условий залегания и природой волокна.
Скорее всего, большинство найденных рубах были льняными или шитыми
неокрашенной шелковой ткани.
Мельчайшие

фрагменты

неокрашенного

шелка

полотняного

переплетения обнаружены между тесьмой и выпушкой у двух рубах из
Зачатьевского монастыря. У рубахи новорожденного (№ 13) плотность ткани
по основе составляет 22-25 см, нити кручены в Z- направлении, по утку 18-20
см, нити некрученые. У рубахи (№ 14) ткань полотняного переплетения из
некрученых нитей с одинаковой плотностью по основе и утку – 22-24 н/см.
Также

из

Вознесенского

тафты
собора

были
Кремля.

шиты

рубахи

Растительные

детей

из

волокна

захоронений
на

остатках

археологических рубах не зафиксированы ни в одном случае. Но, возможно,
они просто не сохранились.
Белый цвет рубах был, наверно, наиболее популярен. Три подлинные
рубахи из собрания ГИМ также белого цвета. Одна из них (с орнаментом из
лировидных фигур и завитков) шита из кисеи, две другие из льняного
полотна.
Однако по письменным источникам известно использование тканей для
пошива рубахи не только белого цвета, но и цветных шелковых. Это
подтверждается и археологически. Рубашечка сына Соломонии Сабуровой из
Суздаля шита из красной тафты. Интересно то, что в этом случае отделка
рубахи (в частности, ластовицы) синяя.
Очень мелкие фрагменты окрашенного, предположительно, в красный
цвет шелка полотняного переплетения зафиксированы под вышивкой
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декоративных элементов детской рубашечки (№ 8) из Новоспасского
монастыря. С большой долей вероятности эти фрагменты являются
остатками основной ткани рубахи, т.е. и эта рубаха была красной.
Для обтачек горловины и выпушки у края декоративных элементов,
рукавов,

подола

использовались

цветные

шелковые

полосы.

Они

зафиксированы практически во всех захоронениях под декоративными
элементами, в некоторых случаях располагались по линиям края рукава и
подола. Полосы шириной оторочек и выпушек от 45 до 55 мм кроились из
шелковой ткани полотняного переплетения. Средняя плотность ткани
составляет 30-40 н/см, нити некрученые. У рубашечки Федора Бельского
плотность ткани составляет 66х50 н/см. По визуальным наблюдениям полосы
практически всех рубах были окрашены в красный цвет. Для большинства
рубах Новоспасского монастыря был проведен хроматографический анализ,
который показал, что для окрашивания нитей использовались корни марены
красильной Rubia tinctórum.
Хорошая сохранность полос, в отличие от неудовлетворительной
сохранности основной ткани рубахи, объясняется методом окрашивания,
которое

проводилось

в

средневековье

экстрактами

растений

по

металлической протраве. Протрава – это вспомогательное вещество, которое
способствовало образованию устойчивых связей между волокном и
красителем. В качестве протравы для крашения применялись соли металлов:
олова, алюминия, меди, железа. В зависимости от выбора протравы при
крашении получался определенный цветовой оттенок. Именно наличие этих
металлов объясняет частичную или полную сохранность археологических
цветных шелковых тканей и нитей. Для определения протравы, по которой
выполнялось окрашивание ткани обтачек рубахи (№ 9), при помощи РФА
спектрометра EDAX Orbis PC Micro-XRF Analyzer была проведена серия
анализов образцов подкладки. Анализ выявил стойкое содержание большого
количества железа в каждом образце.
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Из окрашенной в красный цвет шелковой ткани для некоторых рубах
изготавливались шитые петлицы. Шитые петлицы определены у рубах
(№№ 1, 2, 7) из Новоспасского монастыря. Во всех случаях шитые петлицы
изготовлены из той же ткани, что и полосы для обтачек и выпушек. Также
шитые петлицы имеются у рубахи царевича Иоанна Иоанновича из
Архангельского собора Московского Кремля.
Металлические нити. Для вышивки и плетения декоративных
элементов большинства средневековых рубах были использованы пряденые
золотные нити, что типично для Руси этого периода. Содержание золота в
них совсем незначительное. Золотные нити изготавливали путем плотной
навивки полосок позолоченного серебра на шелковую нить (сердечник).
Полоски позолоченного серебра получали методом технологии «огневого
золочения», суть которой заключается в том, что на поверхность серебра
наносился раствор золота в ртути. Затем металл нагревался, ртуть испарялась
и на поверхности серебра образовывалась тонкая пленка золота.
Подробное изучение металлических нитей было проведено для рубах
(№ 9 и 11) из Новоспасского монастыря. Рентгенофлуоресцентный анализ
нитей вышивки и плетения выявил в них наличие большого количество
серебра, небольшое количество меди и очень незначительное содержание
золота.

Макрофото,

выполненные

с

помощью

конфокального

флуоресцентного микроскопа, показали, что сердечник пряденой золотной
нити, на которую затем навивались полоски позолоченного серебра, свита в
S-направлении из двух слабо крученых нитей шелка.
Сохранность

золотных

нитей

у

большинства

рубах

крайне

неудовлетворительная. Металл на них практически полностью окислен и
частично осыпался.
Цветные шелковые нити использованы для вышивок (как правило, в
качестве прикрепов при золотном шитье «в прикреп» или в качестве обводки
золотной вышивки стебельчатым швом), плетения и декоративных строчек.
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При декорировании рубах использовались нити, окрашенные в красный или
синий (зеленый?) цвета.
3. Швы (рис. 70)
Швы рубах прослежены на цветных полосах (выпушках), которые
пришивались к рубахе слабокрученой шелковой нитью при помощи двух
декоративных рядов строчки в технике так называемого «песочного шва» –
шва с очень мелким шагом, который исполняется «назад иголкой». С изнанки
шов расщепляется, образуя косичку.
Декоративная двойная строчка рядом с конструктивными швами
зафиксирована у наиболее цельных экземпляров: у детских рубах из Кремля
и Покровского монастыря (Суздаль). Причем, для декоративных строчек
использованы нити синего (зеленого?) цветов. При их изучении был выделен
кубовый краситель индиготин.
4. Типы декоративного оформления рубах
Как было сказано ранее, русские средневековые рубахи имели
оформление

декоративными

элементами,

расположенными

на

строго

определенных местах. Этими декоративными элементами являются ворот с
ожерелком или без него, вошвы и шлица. На настоящий момент имеется
достаточно солидная коллекция рубах, чтобы составить типологию виду их
оформления (Приложение 2, таблица 4).
По типу оформления декоративных элементов все рубахи разделены
автором на следующие группы:
1.

Сплошные

ряды

петлиц.

Петлицы

располагаются

тесно

уложенными рядами по всему разрезу ворота и по всему разрезу вошвы. На
шлице петлицы расположены лишь в верхней части. Нижние ряды петлиц на
вороте (примерно 1/3) полностью застегнуты. Также застегнуты все ряды
петлиц на вошвах и на шлице. Оформление сплошными рядами петлиц
зафиксировано у 10 рубах: у 8 взрослых и у двух детских рубах.
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Таблица 2
Декоративное оформление рубах сплошными рядами петлиц
№
п/п

Владелец рубахи

Количество рядов
петлиц

1

(№
1)
Роман
Юрьевич Захарьин,
(Новоспасский
монастырь)
(№
2)
Михаил
Васильевич ЯковляЗахарьин
(Новоспасский
монастырь)
Федор
Борисович
Годунов
(усыпальница
Годуновых)
царевич
Иоанн
Иоаннович
(Московский
Кремль),

Не определено

2

3

4

Способ
изготовления
петлиц
шитые

Длина
петлицы
мм
Ворот – 45
Вошва – 40

Ширина
Петлицы
мм
3

материал

Ворот – 80
15 нижних рядов
застегнуты

шитые

Ворот - 45

2,2

Красная
шелковая
ткань

Ворот – 77
Вошва – 27
шлица – 15

плетеные

?

?

Красные
шелковы
е нити

Ворот – 72
20 (?) нижних
рядов застегнуты
Вошва – 24
Шлица – 11
Ворот – 68
13 нижних рядов
застегнуты
Вошва – 26
Шлица – 11
Ворот – 61
Вошва – не менее
5 рядов
20 нижних рядов
застегнуты
Ворот – 51
15 нижних рядов
застегнуты
Вошва – не менее
8 рядов

шитые

?

?

Красная
шелковая
ткань

плетеные

?

?

Красные
шелковы
е нити

плетеные

Ворот 43

2,2

Красные
шелковы
е нити

шитые

Ворот – 40
Вошва – 35

2.5

Красная
шелковая
ткань

Красная
шелковая
ткань

5

царь
Федор
Иоаннович
(Московский
Кремль),

6

(№ 6) Неизвестный
50–60
лет.
(Новоспасский
монастырь)

7

(№ 7)
Неизвестный 30–35
лет. (Новоспасский
монастырь)

8

сын
Соломонии
Сабуровой
(Покровский
монастырь
в
Суздале)
княжич
Федор
Бельский
(Московский
Кремль),

Ворот – 39
Вошва – 13
Шлица – 8

плетеные

Ворот – 45
Вошва
и
шлица – 35

2,5

Золотные
и
шелковы
е нити

Ворот – 46
Вошва – 11
все застегнуты
Шлица – 7
все застегнуты

плетеные

?

?

Золотные
и
шелковы
е нити

Неизвестный
ребенок
(Московский
Кремль),

Ворот – 27
Шлица – 5
Все застегнуты

плетеные

?

?

Золотные
и
шелковы
е нити

9

10

Как видно из таблицы 2, количество петлиц на вороте рубах взрослых
составляет от 51 до 80 рядов; количество петлиц на вошвах – 24– 27 рядов.
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Пелицы на шлице фиксируются в верхней части в количестве 11-15 рядов.
Длина петлиц составляет 40-45 мм при ширине 2,2-3 мм.
Количество петлиц на вороте детских рубах – от 27 до 46. Также
следует отметить, что полностью красные петлицы зафиксированы у всех
изученных взрослых рубах этого типа оформления, у детских рубашечек из
Кремля они сплетены из золотных и шелковых нитей.
2. Группы петлиц, чередующихся с вышитым орнаментом.
Длинные петлицы, сгруппированные по две или по три чередуются с
вышитым орнаментом, размещаясь между раппортами полосы вышивки.
Всего выявлено 11 археологических рубах с таким оформлением. Кроме того,
аналогичное оформление имеет рубаха из ГИМ с лирообразным орнаментом
с завитками. Тройные плетеные из золотных нитей петлицы (6 – у ворота, 3 –
у вошвы, 3 – у шлицы) расположены через каждый раппорт вышитого
орнамента. Параметры археологических рубах этого типа оформления
представлены в таблице.
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Таблица 3
Декоративное оформление рубах группами петлиц, чередующимися с

Длина петлиц мм

петлиц
Ширина
мм

Ширина вышивки
мм

Расстояние между
петлицами мм

Количество групп
петлиц

(№ 3)
князь Василий Васильевич
Сицкий
(Новоспасский монастырь)
(№ 5)
Неизвестный 27–32 лет
(Новоспасский монастырь)
(№ 9)
Подросток 13-15 лет
(Новоспасский монастырь)
(№ 11) Взрослый
перезахоронение
(Новоспасский
монастырь)
(№ 14)
Ребенок 3-5 лет
(Зачатьевский монастырь)

2

Шелковые и
золотные
нити

45

3

19

26

Ворот – 8
Вошва – 3

3

Шелковые и
золотные
нити
золотные
нити

53

3

22

25

Ворот – 9
Вошва – 4

55

2,5

28

3

Шелковые и
золотные
нити

48

3

20

Ворот и
шлица – 28
Вошва – 35
40

Ворот – 9
Вошва и
шлица – 3
Ворот – 6
Вошва – 3

2

золотные
нити

3,5

12

Ворот – 20
Вошва – нет

Ворот – не
менее 5
Вошва – нет

Взрослый
(Георгиевский монастырь)
Федор Дмитриевич
Пожарский (Суздаль.
Спасо-Евфимьевский
монастырь)
(№ 20)
взрослый (Суздаль. СпасоЕвфимьевский монастырь)
(№ 21)
взрослый (Суздаль. СпасоЕвфимьевский монастырь)
(№ 23)
взрослый (Суздаль. СпасоЕвфимьевский монастырь)

3

?

Не
мен
ее
18
?

?

?

?

3

золотные
нити

?

?

?

?

Вошва – 3
Шлица – 2
Вошва -3

3

Шелковые и
золотные
нити
Шелковые и
золотные
нити
Шелковые и
золотные
нити

30

3

17

25

?

42

4

13

25

?

42

4

13

25

Ворот – ?
Вошва – 3

№
п/п
Владелец рубахи

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Количество
петлиц в группе

Материал петлиц

вышитым орнаментом

3

2

2

Как показывает таблица 3, таким образом оформлены рубахи
Новодевичьего, Зачатьевского и Георгиевского монастырей Москвы, а также
Спасо-Евфимьевского монастыря Суздаля. Из всех рубах этого типа только
одна рубаха является детской. Ширина орнамента – 12 мм. Длина петлиц не
определена ввиду фрагментарности. Двойные группы располагаются друг от
друга через вышитый раппорт (около 20 мм).
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Ширина вышитого орнамента остальных рубах колеблется от 13 до 28
мм. В вышивке использованы техники «в прикреп» (в том числе и по форме)
и тамбуром. Все петлицы плетены из золотных нитей или же из золотных и
красных шелковых нитей. Петлицы, расположенные горизонтальными
группами, выходят далеко за ширину вышивки. Длина петлиц составляет 4255 мм. Самые короткие петлицы, длиной 30 мм, зафиксированы у рубахи
(№ 20) из Суздаля. Петлицы расположены группами по 2 или 3 на вороте (6-9
групп), вошвах (3-4 группы) и шлице (2-3 группы). Группы петлиц находятся
на расстоянии 25-28 мм одна от другой, на длину раппорта вышивки.
Замечено, что в группе из двух ширина плетеной петлицы составляет 3,5-4
мм. В группе из трех они тоньше – 2,5-3 мм.
3. Группы петлиц, наложенные на вышитый орнамент. На полосу
вышивки

через

определенные

промежутки

накладывались

петлицы,

сгруппированные по две или по три. Причем, в данном случае, при
пришивании петлиц раппорт вышивки совершенно не учитывался.
Такой тип оформления встречен у 6 рубах (см. таблицу 4)
Таблица 4
Декоративное

оформление

рубах

группами

петлиц,

наложенными

на

вышитый орнамент

Ширина
петлиц мм

Ширина
вышивки мм

Расстояние
между
петлицами мм

Количество
групп петлиц

1

Тройные
петлицы

Шелковые и
золотные
нити

?

?

?

?

Ворот – 13
Вошва - 5

2

Тройные
петлицы

Шелковые
нити

Подве
рнуты
до 28

3

28

25

(№ 10) Взрослый
перезахоронение
(Новоспасский
монастырь)
(№ 19) Ребенок
(Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь)

Тройные
петлицы

золотные
нити

53

2,5

25

14

Ворот – не
менее 6
Вошва – 5
Манжет – 2
Ворот – 13
Вошва – 5
Шлица – 3

3

4

Тройные
петлицы

золотные
нити

40

2,5

18

18

Материал
петлиц

Князь
Михаил
Васильевич
Скопин-Шуйский
(Московский
Кремль)
(№ 8) Ребенок.
(Новоспасский
монастырь)

Владелец рубахи

Количество
в
петлиц
группе

Длина петлиц
мм

№
п/п

Ворот – 7
Вошва – 3

79
5

6

(№ 22)
взрослый
(Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь)
(№ 25) Алексей
Иванович
Воротынский

Двойные
петлицы

золотные
нити

50

3,5

22

25

?

Тройные
петлицы

золотные
нити

40

2,5

Не
менее
23

20

?

Рубахи происходят из усыпальницы Романовых
монастыря,

усыпальницы

князей

Пожарских

Новоспасского

Спасо-Евфимьевского

монастыря и усыпальницы князей Воротынских. Три рубахи принадлежали
взрослым, а две детские. Причем, рубаха (№ 8) явно является перешитой с
рубахи взрослого, о чем упоминается выше (см. покрой детских рубах).
Здесь следует отметить, что длина петлиц (40-53 мм), ширина и их
изготовление аналогично типу рубах с чередующимся орнаментом, однако, у
некоторых

рубах

этого

типа

полоса

вышивки

более

широкая

и

прослеживается гораздо большее количество групп петлиц, наложенных на
вышивку (у ворота – до 13 групп, у вошвы – до 5).
4. Декоративное оформление вышитым орнаментом без петлиц.
Вышивка без петлиц встречена на 5 археологических рубахах, а также на
детской рубахе из собрания ГИМ. Вышивка на рубахах довольно
разнообразна по исполнению и орнаментации:
Наиболее простым оказалось оформление ворота рубахи (№ 12) с
ожерелком, принадлежавшей новорожденному из Зачатьевского монастыря.
Он был окантован узкой полосой золотной вышивки шириной 3 мм,
состоящей из двух рядов простого тамбурного шва.
Также, в технике тамбурного шва оформлен ворот рубахи с ожерелком
(рубаха (№ 29) из Нижнего Новгорода). Но здесь вышита довольно широкая
полоса орнамента (около 35 мм) со сложным изображением стилизованных
Древ со спиралеобразными завитками
Три рубахи оформлены в технике золотного шитья «в прикреп» и
цветными нитями (стебельчатый шов, гладь). Это ворот с ожерелком и
шлица у рубахи (№ 4) из Новоспасского монастыря (полоса вышивки
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шириной 16 мм, орнамент «веревочка»); декоративные элементы рубахи
(№ 15) из Новодевичьей слободы (полоса вышивки шириной 14 мм,
орнамент вьющегося стебля с трилистниками) и ворот у рубахи (№ 18) с
довольно интересным орнаментом «птицы на ветке» на полосе вышивки
шириной 16 мм.
5. Декоративное оформление плетеной тесьмой или тканой
лентой без петлиц. Такой тип оформления встречен лишь в двух случаях на
рубахах из Зачатьевского монастыря. Тканая лента шириной 8 мм
использована на рубахе (№ 12) для декоративной отделки манжет. Лента
соткана из красных шелковых и золотных нитей. Узор ленты представляет
собой полосу из небольших золотых кружочков диаметром 3 мм на красном
фоне. Края ленты обрамляют тонкие золотые линии.
Орнаментальная тесьма шириной 10 мм, плетеная из золотных и
красных шелковых нитей на рубахе (№ 13) оформляет разрез ворота с
ожерелком. Орнамент – геометризованный и образует форму золотой цепи на
красном фоне.
6. Декоративное оформление плетеным шнуром без петлиц.
Довольно простое оформление в виде окантовки ворота четырехгранным
шнуром, плетеным из золотных нитей, зафиксировано на детской рубахе
(№ 14) из Новодевичьей слободы.
Красным шелковым шнуром также был окантован ворот рубахи (№ 28)
из Нового Иерусалима. Рубаха принадлежала Иоанну Шушерину.
5. Петлицы. Технология изготовления
Нашивные петлицы («разговоры») в период средневековья часто
украшали верхнюю распашную одежду и рубахи. Петлицы наряду с
выполнением декоративной функции являлись застежкой. Правые петлицы
заканчивались

маленькой

петелькой,

левые

–

узелком-пуговкой.

На

средневековых рубахах зафиксированы шитые и плетеные петлицы.
1. Шитые петлицы изготавливались из узких полос красной
шелковой ткани полотняного переплетения. Для этого полоса ткани
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собиралась «гармошкой» и простегивалась вдоль подвернутых краев.
Полученная заготовка складывалась вдвое и сшивалась с изнаночной
стороны (рис. 71).
Шитые петлицы зафиксированы у трех рубах Новоспасского монастыря
(№№ 1, 2, 7). Также шитые петлицы отмечаются на рубахе царевича Иоанна
Иоанновича (Московский Кремль). Все эти рубахи имеют декоративное
оформление сплошными рядами петлиц.
2. Плетеные петлицы выполнялись из тесьмы, сплетенной из красных
шелковых или золотных пряденых нитей (рис. 72). Как правило, для
изготовления петлиц на рубахах использовались 5 нитей. Из них сплеталась
тесьма (шнур-косичка), которая затем складывалась вдвое и сшивалась с
изнаночной стороны некрученой шелковой нитью. Иногда в плетении
одновременно использовались три золотные и две красные шелковые нити. В
таком случае, при складывании заготовки в петлицу, на ней образовывался
орнамент «золотой цепи» на красном фоне (рис. 73).
Для изготовления петлицы с пуговкой сначала в центре заготовки
завязывался узелок, а затем концы складывались вместе и прошивались.
Длина готовой шитой петлицы составляет 40-45 мм, плетеной – 45-55 мм.
Ширина петлиц – 2,2-3,5 мм.
Плетеные петлицы из красных шелковых нитей имеются у двух рубах
Новоспасского монастыря (№№ 6 и 8).
Плетеные петлицы из золотных пряденых нитей зафиксированы у
рубах из Новоспасского монастыря (№№ 9, 10), Зачатьевского монастыря
(№ 14), из усыпальницы Пожарских в Суздале (№№ 19, 22), усыпальницы
Воротынских в Кириллло-Белозерском монастыре (№ 25). Также золотные
плетеные петлицы имеются у рубахи Скопина Шуйского (Московский
Кремль) и вошве Пожарского.
Плетеные петлицы с орнаментом «золотой цепи» выявлены у трех
рубах Новоспасского монастыря (№№ 3, 5, 11), у трех рубах из усыпальницы
Пожарских в Суздале (№№ 20, 21, 23), а также на рубахе царя Федора
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Иоанновича. У двух детских рубах (княжич Федор Бельский и неизвестный
ребенок из захоронений Московского Кремля) петлицы изготовлены также
из тесьмы, плетеной из золотных и шелковых нитей. Но для ее плетения
использованы всего три нити.
6. Вышивка
Для вышивки орнаментов на декоративных элементах рубах XVI–XVII
вв. использовались различные техники вышивок с применением золотных
или

золотно-серебряных

нитей

или

цветного

шелка.

Среди

них

традиционными являются тамбурное шитье и шитье «в прикреп». В
средневековых письменных источниках эти виды шитья упоминаются как «в
петли»(т.е. тамбурное шитье) и «в пришивку» (т.е. «в прикреп»).
Например:
В 1638 г. ярославская помещица М. А. Тулова подала челобитную о
краже из крестьянской клети. Среди украденного оказались: «летник
киндяшный, да летник дорогильный с вошвами, телогрея киндяшная на
зайцах, телогрея дорогильная червчатая на белках, ожерелье жемчужное,
пуговицы серебряны позолочены, ожерелье черная тесьма с пуговицами ж,
монисто на нем 15 крестов, 15 перстней серебряных, шапка женская шита
по атласу червчатому, трои серги, полотен тканых 30, рубашек женских 20
да станных рубахи 2, рубашек мужских 3 – две шиты в петли (т.е.
тамбурное шитье. Прим. автора), а третья – в пришивку (т.е. «в прикреп»
прим. автора) – два пояса шити с кистями, два убрусы шитые»
[Селифонтов, разд. А, № 32, с. 76] (Рабинович, 1988).
Для получения декоративного эффекта в качестве обводки вышитых
орнаментальных элементов часто использовался стебельчатый шов шелковой
нитью контрастного (как правило, красного) цвета.
1. Тамбурное шитье (рис. 74, 75). Наиболее популярной для
украшения мужской рубахи на территории Московской Руси в XVI–XVII вв.
оказалась техника золотной вышивки тамбурным швом. Более половины
известных на сегодняшний день средневековых рубах были вышиты именно
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таким способом. Вышивка выполнялась непосредственно по основной ткани
рубахи.
Тамбурный шов представляет собой ряд петель, выходящих одна из
другой. Он выполнялся при помощи тонкого крючка с острым кончиком по
лицевой ткани изделия, в то время как рабочая нить располагалась на
изнаночной стороне. Двойной тамбурный шов, в отличие от простого, был
более сложным в исполнении, а вышитая строчка получалась довольно
плотной.
Орнамент в технике простого тамбурного шва выполнен на рубахах
№№ 3 (орнамент из четырех спиральных завитков) и 11 (орнамент –
стилизованное Древо и бутоны), 12 (две линии тамбуром), 16 (растительногеометрический орнамент).
Двойной тамбурный шов зафиксирован на рубахах №№ 5, 23 (орнамент
– S-образные фигуры), 9 (растительно-геометрический с завитками), 10, 19,
22, 24, 29 (орнамент «Древа» с многочисленными завитками) 25 (орнамент –
4-лепестковый цветок), 26 (орнамент не установлен).
Также тамбурным швом орнаментированы рубаха из собрания ГИМ
(растительный орнамент, напоминающий трезубцы с завитками у основания),
рубаха М.В. Скопина-Шуйского (орнамент – «процветшее сердце» с крином
внутри), рубаха неизвестного из некрополя Георгиевского монастыря в
Москве

(орнамент

–

переплетенные

растительные

побеги

с

многочисленными завитками), рубаха Ф.Д. Пожарского (орнамент «два
процветших сердца», чередующейся с композицией из четырех спиральных
завитков).
Как мы видим, наиболее распространенным мотивом вышивок
тамбуром на декоративных элементах рубах являются композиции из
спиральных завитков – древнейших символов Солнца и Вечности, а в
христианской символике – аллегорий крестного пути (Рыбаков, 1981. С. 340–
341; Касперавичюс, 1990. С. 28). Иногда встречаются композиции из Sобразных завитков, напоминающих так называемую «огибающую спираль»,
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символизирующую, по Б.А. Рыбакову (Рыбаков, 1981. С. 195), движение
Солнца по небесной сфере, то есть бег времени. Композиции из волют
образуют орнаментальные мотивы в виде Древа или процветшего сердца
(символа бессмертия человеческого духа) (Голейзовский, 1983. С. 215). Как
правило, орнамент из волют имеет устойчивую осевую симметрию. Довольно
популярной композицией декора вышивки рубах является зеркально
чередующийся орнамент на волнообразной линии, состоящий из элементов
«рево» с ветвями-завитками. Все эти элементы декора встречаются еще на
домонгольских текстильных памятниках. К примеру, спиральные завитки на
общем стебле и Древа жизни, состоящие из S-образных завитков имеются на
вышитых воротниках рубах их курганных погребений XII в. округи Суздаля
(Сабурова, 1978. С. 227; Седова, 1997. рис. 51).
2. Шитье «в прикреп». Суть такого шитья заключается в том, что
золотная нить не шьется на проем, а прикрепляется на поверхности ткани
шелковыми или хлопчатобумажными нитями посредством стежков «через
край». Существует несколько различных приемов золотного шитья «в
прикреп». На средневековых рубахах встретились следующие приемы шитья:
А). Шитье «в прикреп» по настилу (рис. 76, 1, 4, 5). При шитье «в
прикреп»

золотные

нити

параллельными

рядами

укладываются

на

поверхности ткани и через определенные промежутки прикрепляются к ней
контрастными тонкими цветными шелковыми нитями («прикрепом»). Часто
шитье идет по предварительному настилу, как правило, из льняных нитей.
Причем, прикрепы на золотой поверхности вышивки создают разнообразные
узоры – «косой ряд» или «рядки», «городок» или «копытечко», «денежка»,
«ягодка», «клопец», «перышки» и др.
Техника шитья «в прикреп» с зафиксирована на рубахе (№ 18)
(некрополь ц. Козьмы и Дамиана). В основе композиции – изображением
зеркально чередующихся птиц на волнообразной ветви. Птицы изображены в
профиль, в красных ошейниках с повернутой назад головой. В аналогичной
технике вышит растительно-геометрический орнамент на рубахе (№ 21)
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(усыпальница Пожарских, Суздаль). На вороте рубахи Л.Н. Романова
золотное шитье «в прикреп» сочетается с вышивкой гладью красными и
синими шелковыми нитями. В основе орнамента – мотив «золотая веревочка
на синем фоне».
Б) Шитье «в прикреп по шнуру» (рис. 76, 2, 7). Шнур в шитье
используется для придания объема. При шитье «в прикреп по шнуру» по
линиям орнамента первоначально выкладывается шнур, а затем его
зашивают золотом перпендикулярно выкладке, «в прикреп». Такой тип
вышивки встретился на декоративном оформлении детской рубахи (№ 15) из
Новодевичьей слободы. Орнамент – растительный побежок в виде
вьющегося стебля с трилистниками.
В) Шитье «в прикреп по форме» (плоская накладная гладь) (рис. 77, 12). При данном шитье золотные нити накладываются непосредственно на
ткань,

без

предварительного

настила.

Шитье

получается

плоским

(Бабушкина, 2003. С. 44). Металлическую нить выкладывают плотными
рядами, согласно форме рисунка, и закрепляют прикрепом (цветной
шелковой нитью посредством стежков «через край»).
Шитье «в прикреп по форме» встречено на рубахе (№ 20) из Суздаля. В
основе композиции – плетеный орнамент. На рубахе (№ 14) из Зачатьевского
монастыря по форме вышиты S-образные фигуры.
3. Вышивка по счету (рис. 77, 3). Не типичным для орнаментации
русской

традиционной

рубахи

оказалось

оформление

декоративных

элементов детской рубахи (№ 8). Орнамент вышивки представляет собой
полосу

из

чередующихся

геометризованных

элементов,

в

которых

угадываются стилистические изображения лебедя и цветка, разделенные
вертикальными растительными побегами. Орнамент окаймляют линии и
пояски из повторяющихся S-образных завитков с лепестками на концах.
Вышивка выполнена черными и красными нитями по счету с использованием
швов «прямая» и «косая» стежка, «пунктир», «роспись». Не исключаю, что
пространство внутри контуров орнаментальных элементов, образованных
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черными нитями, могло быть заполнено вышивкой нитями другого цвета,
которые не сохранились.
Вышивка по счету была распространена у народов Поволжья в эпоху
средневековья (Павлова, 2015. С. 155, 169). Отдельные элементы орнамента и
манера исполнения вышивки данной рубахи характерны для вышивок
финно-угорских народов. Этнографически их можно встретить в оформлении
костюмов народов Поволжья: чувашского, мордовского и марийского.
(Искендеров и др., 2006. С 20-27; Жачева, 2006; Молотова,1992). Кроме того,
для вышивки этих народов характерно использование черного цвета,
особенно при оформлении контуров декоративных элементов, что, напротив,
для русского традиционного костюма нетипично.
Также нетипичным для русских является мотив лебедя. Известно, что
христианская литература признает за лебедем лишь дар предвидения
собственной смерти, перед которой он три дня сладко поет и так умирает
(Белова, 2001. С. 158). Более интересны дохристианские верования,
связанные с культом водоплавающей птицы и хорошо проиллюстрированные
данными археологии, этнографии и фольклора. В раннем средневековье на
территории Восточной Европы они были характерны исключительно для
финно-угорского населения. В карельском эпосе «Калевала» (Калевала…,
1940. С. 92) лебедь назван «святым». В поверьях мордвы лебедь считался
посланцем верховного бога Нишке, а согласно коми-зырянской легенде,
лебедь Ен был создателем земли и всего полезного для людей (Рябинин,
1981. С. 55). В северных регионах, заселенных финно-уграми, мотив лебедя
позже перешел в орнамент головных уборов и одежды русского населения.
Пережитки почитания лебедя, органически связанного с водной стихией,
небом и солнцем, на Русском Севере отмечались вплоть до начала XX в. В
народных орнаментах лебедь всегда соседствует с антропоморфной фигурой
или Древом жизни (Маслова, 1978. С. 163-164). Древо существует и на
рассматриваемой вышивке, но в виде стилизованного цветка.
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7. Ожерелок
Ожерелок окаймлял горловину и являлся продолжением декоративного
оформления разреза ворота рубахи. Ожерелок не зафиксирован ни в одном
случае у рубах с декоративным оформлением сплошными петлицами.
Наличие ожерелка прослеживается у большинства рубах с остальными
типами декоративного оформления. Если рубаха была вышитой (с петлицами
или без них), то она имела вышитый ожерелок с аналогичным орнаментом.
Но, как показывают наблюдения, у некоторых рубах ожерелок отсутствовал.
Так, вышитого ожерелка нет на вышитой рубахе с петлицами (№ 9) из
Новоспасского монастыря, а вместо него горловину оформляла плетеная
золотная тесьма. Возможно, ожерелка не было и у других найденных
вышитых рубах. К сожалению, неудовлетворительная сохранность не всегда
позволяет утверждать о наличии или отсутствии ожерелков у той или иной
рубахи. Если рубаха декоративно оформлялась широкой орнаментальной
тесьмой, то окантовка непрерывно проходила по разрезу ворота и
продолжалась по горловине в виде ожерелка.
8. Декоративное формление конструктивных швов
Конструктивные швы рубах оформлялись вшиванием между деталями
или наложением на швы цветных полос из плетеной тесьмы или тканой
ленты. Прослежены два типа изготовления цветных полос:
1. Плетеная тесьма, изготовленная в технике полутканья. Это простая
и довольно распространенная техника в эпоху средневековья. Тесьма
изготавливается из трех и более нитей, плетется при помощи рук и не
требует дополнительных приспособлений. Готовое изделие приобретает вид
«косички». Толщина готовой тесьмы составляла 3-6 мм. (рис. 78).
Золотные тесьмы, плетеные в пять сдвоенных концов, были
зафиксированы среди остатков рубах Новоспасского монастыря (№№ 9 и 10).
У рубах (№№ 2 и 8) красные шелковые тесьмы плетены в 9 концов.
Также имеются тесьмы, плетеные из 5 золотных и 4 красных шелковых
нитей. Причем, в процессе плетения появляется узор золотой цепи на
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красном фоне. Аналогичная тесьма зафиксирована на рубахах царя Федора
Ивановича и М.В. Скопина-Шуйского (Кошлякова,1986; она же, 1993). На
детских рубашечках из Кремля также зафиксированы плетеные тесьмы из
золотных и шелковых нитей. Причем, для отделки использовались тесьмы
разной толщины, плетеные из разного количества нитей (16 нитей – у
рубашечки Федора Бельского, 5 и 7 нитей – у рубашечки неизвестного
ребенка) (Юрьева, 2010. С. 450).
2. Тканая лента, изготовленная на бердечке. Лента чаще всего ткалась
из 10–14 слабо скрученных шелковых нитей. Ширина готовой ленты
составляла 5-6 мм. Для оформления рубах Новоспасского монастыря (№№ 6
и 10) использованы узкие красные шелковые ленты. Ленты сотканы на
бердечке и имеют 12-нитную основу. Оформление конструктивных ткаными
лентами швов зафиксировано также на рубахе царевича Иоанна Иоанновича.
(Кошлякова,1986. С. 250).
Ввиду того, что археологически не прослежено, каким образом ленты и
тесьмы нашивались, т.к. основная ткань рубахи ни в одном случае не
зафиксирована, можно лишь предположить способы их монтажа. Повидимому, тесьма накладывалась поверх готового шва, а лента могла
вшиваться между деталями в виде канта. Помимо конструктивных швов, на
некоторых рубахах, в дополнение к цветным выпушкам, аналогичными
лентами и тесьмами окаймлялись подол, горловина и рукава.
9. Шнуры-завязки (рис. 79)
Большинство рубах имели шнуры-завязки по уголкам верхней части
разреза ворота. Шнуры были как плетеные так и витые. Их средняя толщина
составляет 3 мм.
Четырехгранные

шелковые

шнуры,

плетеные

в

8

концов,

зафиксированы на рубахах (№№ 3, 4, 5) из Новоспасского монастыря, а
также на музейной рубахе мальчика из собрания ГИМ. Для детской
рубашечки Ф. Бельского шнур сплетен из трех шелковых нитей.
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Витые шнуры-завязки имеются на рубахах (№№ 8, 10, 11) из
Новоспасского монастыря и (№ 19) из Усыпальницы Пожарских, а также на
трех

рубахах

Московского

Кремля

(Федора

Иоанновича,

Иоанна

Иоанновича, М.Ф. Скопина-Шуйского).
Реконструкция
Графические

реконструкции

выполнены

автором

на

основе

проведенных исследований и сравнительно-типологического анализа с
другими

известными

экземплярами.

Декоративные

элементы,

сохраняющиеся в погребениях, такие как ворот (передец с окаймляющим
вырез для шеи ожерелком или без него), вошвы, шлица, выпушки подола и
рукавов у запястья, тесьмы и ленты, оформлявшие конструктивные швы, как
правило, позволяют выполнить обобщенную реконструкцию их облика.
Длина рубахи и ее рукавов установлены по измерениям, проведенным во
время полевых работ.
Учитывая устойчивый консерватизм русского традиционного костюма
на протяжении многих столетий (Рабинович, 1988. С. 142; Маслова, 1984.
С. 87), основой реконструкции, помимо подлинных трех рубах из ГИМ,
косвенно могут служить этнографические данные (Крестьянская одежда…,
1971). К сожалению, о реальных пропорциях и истинных размерах каждого
конкретного экземпляра можно судить лишь приблизительно, учитывая
также расположение остатков в захоронении.
Средневековая рубаха в социально-сословном контексте
В публикации текстильных находок в гробницах Архангельского
собора Т.Н. Кошлякова уточнила, что известные на тот момент рубахи
представителей царствующей династии, имеют из декоративной отделки
только

петлицы,

а

рубахи

высшей

знати

украшены

вышивкой

с

периодическими петлицами (Кошлякова, 1993. С. 165, 172).
Похожая мысль была высказана еще в первой половине XIX в.
археологом и этнографом А.В. Терещенко, который при описании декора
русских рубах в послемонгольский период заметил, что «воротник и края
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рукавов вышивали красными нитками, шелком, серебром и золотом, смотря
по состоянию и званию» (подчеркнуто автором) (Терещенко, 1997. С. 175).
Декоративное оформление сплошными петлицами зафиксировано на
рубахах 41-летнего царя Федора Ивановича, 27-летнего царевича Ивана
Ивановича, 16-летнего царевича Федора Борисовича Годунова и на
рубашечке из кенотафа в Суздале, сшитой для новорожденного царевича
Георгия Васильевича. Кроме того, они имеются на рубахе княжича Федора
Бельского и еще одного неизвестного ребенка из некрополя Вознесенского
Монастыря Кремля. Из всех изученных автором рубах, такой тип
оформления сплошными петлицами встретился у только у рубах из
Новоспасского монастыря: у основателя династии окольничего Романа
Юрьевича Захарьина (№ 1), окольничего Михаила Васильевича ЯковляЗахарьина (№ 2), а также неизвестных, умерших в возрасте 30-35 лет и 50-60
лет, имя которых не установлено (№№ 6, 7).
Заметим, что никакой возрастной общности перечисленные владельцы
рубах не составляют, но лица, имена которых установлены, являлись
представителями царствующей династии или входили в состав Государева
двора. При этом никакой связи между статусом владельца рубахи, его
возрастом, реконструированной длиной рубахи и количеством петлиц не
прослеживается. Возможно, количество петлиц связано с анатомическими
особенностями владельца.
Владельцы рубах с периодическими петлицами, вероятно, все
принадлежали к княжеской родовой аристократии. Периодические петлицы
выявлены на рубахах (№№ 3, 5, 9-11) из Новоспасского монастыря, отмечены
на всех найденных рубахах из усыпальницы князей Пожарских в СпасоЕвфимиевском монастыре (№№ 19-24) и на рубахе князя А.И. Воротынского
(№ 25), захороненного в родовой усыпальнице Кирилло-Белозерского
монастыря. Рубашечки из детских погребений Новоспасского (№ 8) и
Зачатьевского

монастырей

периодическими

петлицами

(№
–

14)

также

возможно,

оформлены
погребенные

вышивкой
дети

с

также
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принадлежали к княжеской аристократии. Также следует отметить рубаху из
музейного собрания ГИМ.
Вероятно, лица, не входившие в указанные категории, носили рубахи
без петлиц. Так, золотное шитье без петлиц имеется на рубахе (№ 4) 15летнего Л.Н. Романова. Заметим, что он, будучи сыном боярина и государева
дворецкого Н.Р. Юрьева, не принадлежал к княжеской аристократии и еще не
имел придворных чинов. К тому же типу оформления относится и
безымянная

детская

рубашка

из

собрания

ГИМ,

а

также

рубахи

Новодевичьей слободы (№№ 15-16), детские рубахи (№№ 12, 13)
Зачатьевского монастыря, рубаха (№ 18), найденная возле ц. Козьмы и
Дамиана, рубаха из Нижнего Новгорода (№ 29).
Таким образом, можно предположить, что рубахи со сплошными
рядами петлиц на декоративных элементах являлись своего рода знаком
достоинства членов Царствующего дома и бояр из состава Государева двора.
Рубахи с периодическими петлицами на вышитых декоративных элементах
были атрибутом княжеской аристократии. Лица, не входившие в указанные
категории, вероятно, не имели права носить рубахи с петлицами.
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2.2 ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
В XVI–XVII вв. верхняя одежда Московской Руси была довольно
разнообразной.

По

письменным

источникам

известны

различные

наименования предметов верхней одежды: армяк, епанча, зипун, кафтан,
однорядка, опашень, охабень, тегиляй, терлик, ферязь, шуба и др. (Русская
народная одежда…, 2011. С. 27-30, Степанова, 2017. С. 121). Записи и
рисунки иностранцев (Мейерберг, Олеарий и др.), книжные миниатюры,
купчие, кроильные книги и некоторое количество средневековой светской,
преимущественно, мужской верхней одежды, хранящейся в фондах
центральных музеев России (Оружейная палата, ГИМ) (Левинсон-Нечаева,
1954) дают информацию об общем облике, покрое и используемых
материалах для пошива (рис. 80-85). Однако, многое в покрое и техниках
изготовления остается до сих пор неизвестным.
Верхняя одежда, как мужская, так и женская, в захоронениях единична.
В редких случаях в городских слоях встречаются некоторые разрозненные
фрагменты со следами кроя и швов. Но они мелкие и невнятные, поэтому
однозначно

утверждать,

что

они

являются

фрагментами

одежды,

невозможно.8 Цельная одежда в слое не встречается, ввиду бережливого
отношения к любому текстильному предмету.
В редких случаях при археологических работах обнаруживается
одежда, специально припрятанная хозяевами в тайнике в какой-то сложный
момент их жизни. Таким оказался женский шелковый охабень XVII вв.,
обнаруженный в 1935 г. в тайнике каменной кладки Китайгородской стены
(Рис 101, 1) (Киселев, 1936. С. 158-159). Еще одна находка одежды (мужская
одежда № 2) вне захоронений обнаружена возле печи XVI в. при
археологических исследованиях Романова Двора в 1997 г. под. рук.
Н.А. Кренке.

Текстильные фрагменты из городских слоев рассматриваются в главе «Фрагменты
неопределимых предметов».
8
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2.2а МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Корпус известных памятников
Археологических предметов верхней мужской одежды практически
нет. Как показали многолетние археологические наблюдения, они же
подтверждаются письменными источниками и этнографическими данными,
мужчин, как правило, хоронили в рубахе, без верхней одежды. (Маслова,
1984. С. 85–87). Об этом же свидетельствуют находки рубах XVI–XVII вв.,
которые обнаруживаются в некоторых светских мужских средневековых
захоронениях (Елкина, 2016. С. 68-70).
Как было сказано выше, находка нарядной верхней одежды (кафтана?)
(мужская

одежда

№

2)

вне

захоронений

была

обнаружена

при

археологических исследованиях Романова Двора в Москве в 1997 г. под. рук.
Н.А. Кренке в виде бесформенного комка возле печи XVI в. К сожалению,
ткань одежды полностью истлела, но от нее сохранились фрагменты петлиц
шириной 1 см, изготовленных из тканой ленты с геометрическим
орнаментом. Лента соткана из золотных и цветных шелковых нитей (Елкина,
2009а. С. 161). Петлицы были сформированы из ленты, сложенной вдвое.
Ввиду

плохой

сохранности

точную

длину

петлиц

установить

не

представляется возможным, но она не менее 75 мм. Всего уцелело 11
фрагментов петлиц со стороны пуговиц и 8 фрагментов петлиц с петлей. На
пяти петлицах сохранились пуговицы диаметром 8 мм, изготовленные путем
обмотки округлой болванки золотной нитью. Именно крупный размер
петлиц, а также пуговицы позволяет отнести этот предмет к категории
верхней одежды, а не рубахи.
Еще одной археологической находкой вне погребений является кафтан
русского морехода, участника русской торгово-промышленной экспедиции
нач. XVII в., найденный на острове Фаддея (северо-восточное побережье
полуострова Таймыр на берегу залива Симса). Остатки кафтана поступили в
ГИМ (№ 118115) из материалов экспедиции Арктического института под
рук. А.П. Окладникова в 1945 г. (Якунина, 1951). Кафтан шит из шерстяной
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ткани саржевого переплетения и застегивался на 6 рядов петлиц (длина
каждой петлицы – 14 см), изготовленных из шнура (рис. 86).
Из светского захоронения на территории Центральной России пока
известна лишь одна находка. Это распашная верхняя мужская одежда
(мужская

одежда

№

1).

с

частым

рядом

шарообразных

пуговиц,

застегивающихся на петли (кафтан?). Ее остатки происходят из некрополя в
Москве возле ц. Покрова на Рву (рис. 88-90). Остатки обнаружены в
грунтовом захоронении, в области грудной клетки. Одежда была шита из
плотной

шелковой

камчатной

ткани

с

растительным

орнаментом,

предположительно, окрашенной в темно-красный цвет, имела светлую
шелковую подкладку и, предположительно, украшена вошвами с вышивкой
темными шелковыми нитями (орнамент «ветви с листьями»). На правую
полочку были нашиты 26 шарообразных золоченых пуговиц диаметром 1,2
см через каждые 1,5 см, на левую – плетеный шелковый шнур,
формирующий петли-застежку. Является ли эта находка исключением из
правила, пока неясно, т.к. мы пока не имеем подобных находок в
средневековых захоронениях на территории центральной России. Может
быть этот человек внезапно погиб и был захоронен в той одежде, в которой
находился в момент смерти.
Другой находкой, тоже представляющей собой исключение из правил,
является

верхняя

мужская

одежда,

происходящая

из

захоронения

священнослужителя. В 1976 г. при археологических раскопках в Софийском
соборе Вологодского кремля в захоронении архиепископа Вологодского
Гавриила был обнаружен светский кафтан. По легенде кафтан был ему
пожалован Петром Великим, и он настолько дорожил подарком, что завещал
похоронить себя именно в нем, хотя погребать священнослужителей в
светской одежде было не принято. Кафтан шит из шелкового репса,
застегивался

на

12

пуговиц-гирек.

Длинные

рукава

заканчиваются

манжетами, на которых расположены 6 пуговиц-гирек. Кафтан по бортам
окантован шелковым шнуром, из которого также были сформированы петли-
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застежки. Кафтан был отреставрирован в ВХРНЦ им. Грабаря и был
представлен на выставке 2018 г., приуроченной к 100-летию центра Грабаря
«Век ради вечного» (https://ar.culture.ru/ru/subject/kaftan-1. Дата обращения
12.06.2019) (рис. 87).
С осторожностью к предметам верхней одежды (мужская одежда № 3)
можно отнести остатки в виде нескольких небольших фрагментов плотной
шерстяной ткани саржевого переплетения желто-зеленого (горохового) цвета
и остатки четырехгранных шерстяных плетеных шнуров шириной 3 мм,
выявленных под саваном в захоронении некрополя Успенского собора
Кирилло-Белозерского монастыря. К сожалению, на фрагментах тканей не
зафиксированы ни следы кроя, ни швов. (рис. 91).
Большой неожиданностью оказались остатки русской верхней мужской
одежды, зафиксированные в 2016 г. (раскопки О.Е. Пошехоновой) в трех
захоронениях селькупов могильника Кикки-Акки (Тюменская область,
Красноселькупский район) (мужская одежда № 4-8). Раскопки дали пять
экземпляров верхней одежды XVII в. Четыре предмета (кафтаны?) были
шиты из качественного сукна на шелковой подкладке:
- Остатки кафтана (мужская одежда № 4) в захоронении обнаружились
сложенными на левом бедре погребенного. Кафтан из красного сукна на
светлой шелковой подкладке. Края одежды (горловина, борта полочек,
подол) окантованы плетеным шнуром. Кафтан застегивался спереди как
минимум, на 7 рядов золотных петлиц шириной 0,8 см. Общая длина
застежки составляет 22 см. Также тремя рядами аналогичных петлиц были
декоративно оформлены нижние боковые разрезы подола. Петлицы длиной
14,5 см изготовлены в технике полутканья, пуговицы выполнены путем
декоративной обмотки округлой болванки золотной нитью. Кафтан имеет
следы починки: у края борта выявлена небольшая шелковая заплата, нашитая
на сукно (рис. 92-94).
- Остатки кафтана (мужская одежда № 6) находились в области
грудной клетки погребенного. Судя по расположению фрагментов в
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захоронении, одежда была не надетой, а накинутой на погребенного. Кафтан
был шит из зеленого сукна на светлой шелковой подкладке. Кафтан
застегивался спереди на 7 рядов золотных петлиц шириной 1,5 см. Петлицы
длиной 14,5 см изготовлены в технике полутканья, пуговицы выполнены
путем декоративной обмотки округлой болванки золотной нитью. Кроме
того, парными петлицами (по 1 ряду) были декоративно оформлены нижние
боковые разрезы подола (в захоронении они находились на середине
берцовых костей). В отличие от петлиц, найденных на текстильных остатках
в области груди, эти петлицы длиной 11 см были изготовлены из ленты,
сотканной на бердечке полотняным переплетением. Парные петлицы на
разрезах подола не являются застежкой. Они соединены, а на месте их
соединения нашита пуговица, аналогичная пуговицам петлиц в области
грудной клетки (рис. 96-99).
- Остатки верхней распашной одежды – кафтана (?) (мужская одежда
№ 7) – находились в области грудной клетки погребенного. Кафтан шит из
сукна на шелковой подкладке. Для подкладки использован шелк-шанжан, с
нитями основы и утка разных цветов. Края одежды (борта полочек)
окантованы плетеным золотным шнуром. Кафтан застегивался на ряды
петлиц (как минимум, 10 рядов). Петлицы шириной около 1 см были
красными шелковыми, выполненными в технике полутканья. К сожалению
длина петлиц не установлена ввиду их сильной фрагментарности. Пуговицы
на петлицах цветные, выполненные путем декоративной обмотки округлой
болванки золотной и синей шелковой нитью. Застежка реконструируется на
длину 20 см (рис. 100-101).
- Остатки верхней распашной одежды (мужская одежда № 8) – кафтана
– находились в области грудной клетки погребенного. Основная ткань
кафтана не сохранилась, но сохранились элементы его декоративной отделки.
Кафтан застегивался на 15 рядов петлиц шириной около 1 см. Общая длина
застежки составила 30 см. Петлицы выполнены из тесьмы, изготовленной в
технике ткачества на дощечках из красных шелковых и золотных пряденых
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нитей. Длина готовой петлицы – около 18 см. Полочки кафтана были
окантованы четырехгранным золотным шнуром толщиной 2,5 мм. Кафтан
имел воротник, который также был по краю окантован золотным шнуром. С
внутренней стороны к углам верхней части полочек нашиты две
декоративные детали трапециевидной формы, близкой к прямоугольному
треугольнику и окантованные по периметру двумя рядами золотного
тамбурного шитья. В процессе исследования удалось установить, что эти
детали были выкроены из изделия, вероятно, на момент пошива кафтана, уже
вышедшего из употребления. Изделие было выполнено в технике золотной
вышивки «в прикреп», имитирующей драгоценную турецкую ткань с
орнаментом «гвоздика» (рис. 100, 102-106).
Еще одним предметом из могильника Кикки-Акки является зипун (?)
(мужская одежда № 5) – одежда выше колена, шитая из сукна красного цвета.
Ворот и края рукавов были украшены золотным шитьем «в прикреп» и
тамбуром. Вышивка представляет собой орнаментальную полосу шириной
1,5 см. В основе орнамента центральное место занимает цветочный бутон, по
бокам от него симметрично расположены листочки (рис. 92, 95).
Конечно, большой вопрос, каким образом попали эти вещи к
селькупам?

После

присоединения

народов

Сибири

к

Российскому

государству территорию начинают осваивать русские переселенцы. Они
привнесли в этот регион свои традиции и культуру русского традиционного
костюма. Благодаря подробным описаниям в письменных источниках, мы
имеем достаточные сведения об одежде служилых людей Сибири. Это
кафтаны, азямы, зипуны, однорядки, рубахи, штаны, порты. Высокой
популярностью среди служилой элиты Сибирских гарнизонов пользовалась
одежда, шитая из среднеазиатских и восточноазиатских тканей (китайки,
камки),

а

также

западноевропейское

сукно.

Причем,

в

Сибирь

импортировались не только ткани и полуфабрикаты, но и готовые предметы
одежды. Но помимо традиционной одежды русские служилые люди Зауралья
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широко использовали элементы одежды аборигенного населения Сибири,
оптимально приспособленной для климата этого сурового региона.
В то время, как служилая элита русского населения пыталась
приобрести предметы одежды местных народов, представители сибирскотатарской аристократии стремились перейти на службу «Белому царю» и
получить «жалованную одежду государевой казны» – костюм «московского
покроя», который, в глазах аборигенного населения, являлся символом
покровительства могущественного «Белого царя». Так, находясь в России,
«царевичи» (Чингизиды) просили пожаловать им комплекты одежды и
вооружения «амагил серебряной»; шуба; однорядка; кафтан; охабень; шапка;
сорочка; порты; сапоги «сафьянные желты»; ожерелье жемчужное; кушак;
саадак; сабля; седло с уздою; тафья [Акты исторические, 1841а. С. 21-22]
(Багрин, Бобров, 2014).
Возможно, северные селькупы могильника Кикки-Акки, захороненные
вместе с русскими одеждами, как раз и являются представителями местной
аристократии, перешедшей на службу «Белому царю» (или их потомками).
Однако, могут быть и другие варианты приобретения одежд: к примеру,
одежда могла быть получена путем обмена, трофея или в качестве подарка.
Материалы, покрой, технология изготовления, декор
Всего известно 10 археологических предметов верхней мужской
одежды,

из

которых

немногочисленность

8

–

верхней

изучены

автором.

мужской

Но,

одежды

и

не

смотря

ее

на

сильную

фрагментарность, все же удалось получить важную информацию, которая
дополняет и уточняет известные данные по крою и технологии изготовления
и декоративной отделке.
Верхняя мужская одежда шилась из шелковых (камка) или шерстяных
(саржа, сукно) тканей, на подкладке. Для окантовки бортов полочек и краев
часто использовался плетеный шелковый шнур. Его толщина составляет 2,53 мм. Обычно он выплетался в технике дергания или плетения в 4 или 8
концов. Как правило, шнур контрастно отличался по цвету изделия.
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Изучение верхней распашной одежды показало два варианта застежки:
одежда застегивалась либо на частый ряд металлических пуговиц, либо на
петлицы. При первом типе застежки частый ряд металлических пуговицгирек пришивался на правую полочку, а на левую полочку пришивался
плетеный шнур, формирующий петли. Такими являются следующие
археологические предметы: мужская одежда (№ 1) и кафтан архиепископа
Вологодского Гавриила. Их дополняют музейные экземпляры Оружейной
палаты: кафтаны, принадлежавшие патриарху Никону (Вишневская, 2004. С.
82). Пуговицы располагались на довольно близком расстоянии друг от друга.
Так, одежда (№ 1) имела 26 золоченых пуговиц диаметром 1,2 мм,
нашитых на расстоянии 1,5 см друг от друга. Общая реконструируемая длина
застежки составляет 37,5 см. Кроме того, на этой одежде прослежен способ
пришивки пуговиц к полочке: пуговицы были предварительно нанизаны на
круглый шнур толщиной 4 мм, шитый из той же ткани, что и основная ткань
одежды, а затем шнур с нанизанными пуговицами был проложен внутри
полочки, между лицевой тканью и подкладкой.
Остальные найденные предметы верхней мужской одежды имеют
застежки в виде петлиц. Археологические находки позволили проследить
разнообразие петлиц по используемому материалу и способам изготовления.
Петлицы выполнялись из тесьм (лент, шнуров), изготовленных из
металлических (пряденых серебряных или золотных) или шелковых нитей. В
двух случаях зафиксировано одновременное использование металлических и
шелковых нитей, которые на поверхности петлиц образовали орнамент: на
мужской одежде (№ 2) – геометрический орнамент (ромбы), на одежде (№ 8)
– продольные полосы. На одежде (№ 7) петлицы плетены из красных
шелковых нитей.
Благодаря археологическим находкам были выявлены следующие
способы изготовления петлиц:
- из тесьмы, выполненной в технике полутканья (мужская одежда
№№ 4, 6, 7).
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- из ленты, выполненной в технике ткачества на берде (мужская одежда
№ 6).
- из ленты, выполненной в технике ткачества на дощечках (мужская
одежда № 8).
Размер петлицы составляет по длине от 14 до 18 см, по ширине 9-12
мм. Петлица с петлей и петлица с пуговицей составляли пару. Пары петлиц
нашивались рядами на расстоянии 2-4,5 см друг от друга. Петлицы, нашитые
на левую полочку имели петлю, а нашитые на правую полочку –пуговицы,
изготовленные путем декоративной обмотки металлическими и цветными
нитями. Количество нашитых рядов петлиц составляет от 6 до 15.
Как показали исследования, петлица могла выплетаться сразу вместе с
пуговицей или же пуговица изготавливалась отдельно, а затем пришивалась.
Если петлица состояла только из одного отрезка тесьмы (ленты), то сначала
выплеталась петля-застежка, а затем уже тесьма (как на мужской одежде №
2, 4, 7, 8). В случае, если петлица была сформирована из отрезка тесьмы
(ленты, шнура), сложенной вдвое и сшитой соединительным швом, то петля
формировалась уже на готовой тесьме, на месте ее сгиба (мужская одежда
№ 6).
Декорирование одежды вышивкой было зафиксировано на мужской
одежде (№№ 1 и 5). От мужской одежды (№ 1) сохранились отдельные
вышитые элементы темными шелковыми нитями в технике стебельчатого
шва. В основе орнамента – ветвь с листьями. Мужская одежда (№ 5) была
декорирована золотным шитьем. Орнаментальные полосы вышивки шириной
1,5 см располагались на вороте и краях рукавов. Для ее изготовления были
использованы техника золотного шитья «в прикреп», стебельчатый и
тамбурный швы. В основе орнамента центральное место занимает цветочный
бутон, по бокам от него симметрично расположены листочки. Длина
раппорта – 67 мм. Композиция вышитой полосы – зеркально симметричная.
Еще

одним

видом

декорирования

оказались

декоративные

орнаментальные нашивки трапециевидной формы, пришитые с внутренней

101

стороны к верхним углам полочек мужской одежды (№ 8) (вероятно,
кафтана). При надевании кафтана, уголки с нашивками отворачивались на
лицевую сторону, как лацканы. Как оказалось, эти детали – материал
вторичного использования. Они были выкроены из какого-то цельного
изделия, возможно, декоративной отделки одежды, которое к моменту
создания данной одежды вышло из употребления. Это изделие было
выполнено в технике золотной вышивки «в прикреп», имитирующей
драгоценную иноземную ткань. Повтор узоров дорогих тканей в технике
золотной вышивки был довольно распространен у мастериц средневековой
России.
При изучении эти две детали соединились по месту разреза в один
цельный фрагмент декоративного элемента. Дальнейшая работа позволила
графически частично реконструировать этот декоративный элемент. Это
орнаментальный мотив «гвоздика», который был «визитной карточкой»
турецкого искусства конца XV – начала XVII веков (Кулланда М.В., 2007, С.
17). Гвоздика на тканях (и не только на тканях. Довольно часто изображение
гвоздики можно встретить на керамике Изника и других изделиях
декоративно-прикладного

искусства

этого

времени),

как

правило,

изображалась с крупными раскрытыми, как у веера, 5 или 7 лепестками и
часто с разработанным внутри них дополнительным узором. Турецкие
гвоздики в России получили название «опахала». Мотив «гвоздика», как
правило, имеет осевую симметрию. Размер реконструируемого элемента
«гвоздика», состоящего из 7 лепестков составляет 14,3х9,2 см.
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2.2 б. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Женская одежда, как и мужская, была довольно разнообразной и имела
много различных наименований. Костюм женщины был длинным с
длинными рукавами, которые при надевании собирались в сборки. На
длинную сорочку надевался летник с длинными широкими рукавами,
застегивавшийся до горла, и декорированный полосами золотного шитья или
кружевом. Верхней выходной женской одеждой был длинный опашень, с
частыми пуговицами, украшенный по краям шелковым или золотным
шитьем, причем длинные рукава опашня висели, а руки продевались в
особые разрезы. Костюм дополнялся душегреями (телогреями) и шубами.
Часто к одежде пристегивались ворот или ожерелье.
Подлинных экземпляров женской одежды, дошедших до наших дней в
музеях практически нет, поэтому археологические находки любой женской
одежды имеют неоценимое значение.
Корпус известных памятников
Как было сказано выше, женский шелковый охабень XVII вв. был
найден в 1935 г. в тайнике каменной кладки Китайгородской стены во время
сноса части стены Китай-города при перепланировке Театрального проезда
(Киселев, 1936. С. 158-159). Одежда была припрятана свернутой в комок. Это
длинная распашная одежда с косыми клиньями по бокам с разрезами
овальной формы на плечах и очень узкими декоративными рукавами.
Охабень застегивался на ряды петлиц, выполненных из шнура. С одной
стороны петлицы заканчиваются петлями, с другой – пуговицами-узелками
(рис. 107, 1).
В захоронении впервые женская одежда была зафиксирована при
исследовании усыпальницы Годуновых 1959-1962 гг. При вскрытии
гробницы царицы Марии Годуновой (†1605 г.) были обнаружены фрагменты
платья

из

ткани

золотисто-коричневого

цвета

со

стилизованным

растительным узором из круглых цветов и гирлянд листьев (Спирина, 1981.
С. 461).
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Шесть предметов археологической женской одежды разной степени
сохранности были получены при исследованиях женских и детских (девочек)
захоронений Вознесенского монастыря в московском Кремле (Некрополь
русских великих княгинь и цариц…, т. 3, 2018).
- Платье Марии Долгорукой, первой жены Михаила Федоровича
Романова (†1573 г.), шито из шелка. Рукава длиной около 2,5 м собирались в
многочисленные складки (рис. 107, 2; 108, 1).
- В захоронении царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной (†1694 г.),
второй жены царя Алексея Михайловича, матери будущего императора
Петра I. сохранилось шелковое платье зеленого цвета с длинными рукавами
и многочисленными пуговичками.
- В погребения царицы Марии Милославской, (†1669 г.), первой жены
Алексея Михайловича Романова, сохранились только небольшие фрагменты
платья.
- Платье княжны Евдокии Владимировны Старицкой (умерла в 1570
году в возрасте около 10 лет) сохранилось в многочисленных разрозненных
фрагментах с остатками различных швов, по которым О.В. Орфинской
удалось восстановить конструкцию платья. Платье имело туникообразный
крой. Ткань платья шелковая, полотняного переплетения с тиснением. Рукава
платья были декорированы растительным орнаментом в технике золотного
шитья в «прикреп» с дополнительной обводкой орнаментальных элементов
красной шелковой нитью. Вышивка располагалась двумя параллельными
полосами пышного растительного орнамента на очень длинных рукавах –
около 160 см. Рукава собирались в складки и имели манжеты, также
расшитые золотными нитями (рис. 108, 2).
- Платье царевны Анны Алексеевны Романовой (умерла в 1659 г. в
возрасте 5 лет) шито из шелка. Платье также имело очень длинные,
собранные глубокими складками, рукава, окантованные шнуром. На талии
платье было перевязано тонким шнуром, завязанным бантиком (Юрьева,
2010. С. 451).
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- Одежда царевны Марии, дочери царя Ивана Алексеевича (умерла в
1692 году в возрасте около двух лет) с длинными узкими рукавами, шита из
малиновой шелковой объяри и украшена по бортам и подолу золотосеребряным кружевом.
Остатки

двух

женских

одежд

обнаружены

при

исследовании

усыпальницы князей Пожарских в Спасо-Евфимьевском монастыре Суздаля
(раскопки 2008 г.). К сожалению, в первом случае (женская одежда № 1)
женское захоронение оказалось разрушенным и остатки текстиля находились
вперемешку

с

останками.

Из

захоронения

происходят

длинные

орнаментальные полосы золотного шитья шириной 16, 30 и 40-42 мм.
Орнаменты всех трех полос представляют собой варианты растительного
побежка: волнистую линию – стебель с листочками. Для выполнения
золотного шитья использовано несколько разновидностей швов. Двойным
тамбурным швом исполнен основной волнообразный стебель. Листья
вышивались вертикальным настилом золотных нитей в «прикреп», согласно
рисунку. В качестве прикрепов применялась шелковая нить красного цвета.
Прикрепы создают на поверхности шитья узор «косой ряд». Ею же, в технике
стебельчатого шва, выполнен контур орнаментальных элементов (рис. 109111). Сверху и снизу шитье окантовывают тонкие шнуры, свитые из
золотных и шелковых нитей. Вышивка выполнена по светлой шелковой
ткани полотняного переплетения Плотность нитей по основе и утку –
45 н/см. Нити не крученые. Под тканью с вышивкой сохранилась еще одна
шелковая ткань, возможно, основной ткани одежды.
Во втором случае остатки декоративной отделки женской одежды (?)
(женская одежда № 2) выявлены из переотложенного слоя кладбища. Это
остатки декоративных полос золотной вышивки и фрагмент золотной
тесьмы. Шитье выполнено на ткани золотными нитями настилом «в
прикреп». Орнамент – растительный побежок, представляющий собой
вьющийся стебель с трилистниками (рис. 112).
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Материалы, покрой, технология изготовления, декор
Анализ

совсем

немногочисленных

археологических

памятников

женской одежды (всего 10 предметов, из которых – 3 принадлежат девочкам.
2 предмета изучены автором) разной степени сохранности показал, что
женская верхняя одежда была длиннополой, как распашной, так и
нераспашной. Все найденные предметы были сшиты из шелка. Два платья из
Вознесенского монастыря московского Кремля и охабень, найденный в
тайнике каменной кладки Китайгородской стены, имели очень длинные
узкие рукава, которые собирались в многочисленные складки. Длина рукавов
у других предметов не установлена.
В оформлении одежд широко применялся плетеный шелковый шнур.
Он использовался для окантовки края, для изготовления петлиц и петельзастежек.
В качестве декоративной отделки детском платье княжны Евдокии
Старицкой использована золотная вышивка. Она представляла собой
орнаментальные полосы золотного шитья, проходящие по две вдоль рукава и
на манжетах. В основе орнаментации – растительные мотивы.
Также остатки вышивки, относящиеся к декоративной отделке женской
одежды,

были

зафиксированы

усыпальницы

Пожарских

Спасо-

Евфимьевского монастыря (Суздаль). Остатки одежд (№№ 1 и 2)
представляют собой фрагменты орнаментальных полос, выполненных в
технике золотного шитья «в прикреп». В основе орнаментации –
растительный

побежок.

К

сожалению,

фрагменты

происходят

из

разрушенных захоронений, а сохранность текстиля не позволяет точно
определить, остатками какого именно вида одежды они являются. Это могли
быть остатки длиннополых одежд (сорочек? летников?). Орнаментальные
полосы могли располагаться по бортам одежды, вороту и по подолу, как
изображено на рисунках Мейерберга, но они могли проходить и вдоль по
рукавам, как у платья Евдокии Старицкой (Рис. 108, 2).

106

Одежда

дочери

царя

Ивана

Алексеевича

Марии

Иоанновны

декорирована золото-серебряным кружевом.
Остальные женские одежды по данным археологии орнаментальных
декоративных отделок не имеют.
Несмотря

на

малочисленность,

археологические

предметы

средневековой верхней одежды, позволили уточнить общие характерные
черты кроя и орнаментации, которые до этого были известны в основном по
рисункам иностранцев и письменным источникам. Однако, все известные на
сегодняшний день женские одежды происходят из захоронений царских,
княжеских и боярских родов. Поэтому, мы можем говорить только об одежде
знатных женщин.
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2.3 ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (ВОЛОСНИКИ)
Корпус известных памятников
Все известные на сегодняшний день средневековые волосники
являются археологическими, все они извлечены либо из захоронений, либо
из переотложенного слоя кладбища. Наибольшее количество волосников
приходится на Москву – 29 предметов.
Впервые волосник был зафиксирован в начале XX в. при земляных
работах у Спасских ворот Московского Кремля. Во время этих работ была
обнаружена каменная гробница с захоронением женщины «в шапочке из
тонкой узорчатой ткани, видимо конца XVII столетия» (Формозов, 1988.
С. 76). Однако, дальнейшая судьба волосника неизвестна.
В 1947 г. в одном из женских захоронений некрополя московского
Симонова монастыря был найден волосник с ажурным верхом и очельем из
красной шелковой ткани. На очелье в технике золотной вышивки
изображены Древа, чередующиеся с птицами и бегущими оленями. Ажурный
верх волосника выполнен в технике вышивки по сетке-филе. Сетка заполнена
согласно орнаменту золотными и цветными шелковыми нитями. В орнаменте
присутствуют S-образные фигуры. В настоящее время волосник находится в
собрании ГИМ (№ 82082/1). Авторы публикации (Ефимова, Алешина,
Самонин, 2000. Рис. 15, С. 21, 228) относят его к XVII в. (рис. 113).
В 1948 г. М.Г. Рабинович проводил исследования средневекового
некрополя Знаменской церкви в Москве. В женском захоронении,
датированном по надписи на крышке каменного саркофага 30 марта 1603 г.,
был обнаружен волосник, позже поступивший в МИрМ. В целом он хорошей
сохранности, имеются лишь небольшие утраты ажурного верха и потертости
золотных нитей. На красном шелковом очелье шириной 3,5–4,0 см
золотными нитями в технике вышивки «в прикреп» выполнены изображения
Древа и скачущих единорогов. Ажурный верх сплетен из серебряных и
шелковых нитей в технике плетения на рамке (Латышева, Рабинович, 1966.
С. 228-229). Благодаря архивным исследованиям С.Ю. Шокарева была
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установлена личность владелицы волосника (Шокарев, 2000. С. 200-205). Это
Мария Мутьянская (†1603 г.), предположительно дочь Афанасия Федоровича
Нагого (дяди царицы Марии Федоровны Нагой) (рис. 114).
В 1984 г. археологами Музеев Московского Кремля под руководством
Т.Д. Пановой

детально

исследовались

захоронения

в

белокаменных

саркофагах, спасенные в 1929 г. при разрушении женского Вознесенского
монастыря.

Из

принадлежавших

погребений
жене

были

Ивана III

извлечены
Софье

семь

волосников,

Палеолог

(†1503),

предположительно, княжны Евдокии, дочери Ивана III (†1513 г.), матери
Ивана Грозного Елене Глинской (†1538), его второй жене Марии
Темрюковне (†1569), третьей жене Марфе Собакиной (†1571), второй жене
Михаила Федоровича Романова Марии Долгорукой (†1645) и неизвестной
женщине. Часть волосников была извлечена во фрагментах (Панова,
Синицына, 1987. С. 338-342).
- Волосник Софьи Палеолог (†1503) сильно разрушен. От него остались
фрагмент очелья и незначительные детали верхней плетеной части, а также
обрывки плетеного шнура. Очелье волосника выполнено из красного шелка и
ничем не украшено.
- От волосника, предположительно, княжны Евдокии, дочери Ивана III
(†1513 г.), сохранилась верхняя ажурная часть. Орнамент составлен из
соединенных между собой равноконечных крестов.
- От волосника из неизвестного захоронения начала XVI в. сохранилась
примерно треть очелья и довольно значительные фрагменты верхней части.
Очелье сохранило красный цвет. В центре очелья изображение женской
фигуры и реалистически показанных птиц с приподнятым крылом,
обращенных друг к другу. По сторонам центральной части композиции
также

расположены

стилизованные

женские

фигуры

с

парными,

обращенными к ним оленями. Композиция, видимо, была повторена в очелье
три раза. Ажурный верх выполнен в технике вышивки по сетке-филе. По
плетеной мелко ячеистой сетке золотными нитями с добавлением цветных
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шелков вышиты цветы, мелкие фигурки птиц и оленей, очертаниями
напоминающие фигурки на вышивке очелья.
- Волосник Елены Глинской (†1538) целый. На нем, на затылочной
части, обнаружены две медные булавки, с помощью которых головной убор
крепился к прическе. Очелье волосника выполнено из красного шелка и
ничем не украшено. Ажурный верх выполнен в технике плетения на
деревянной рамке. В орнаменте ажурного верха использованы S-образные
фигуры.
- Волосник Марии Темрюковны (†1569) хорошей сохранности. Очелье
волосника выполнено из полосы шелковой ткани и украшено вышивкой,
выполненной

«в

прикреп»

золотной

нитью.

В

орнаменте

очелья

использованы элементы Древа в восточной стилистике. По нижней части
очелья

проходит полоса

растительного

побежка.

Ажурный

верх

с

орнаментом в виде ромбов сплетен из золотных нитей в технике плетения на
раме (рис. 115).
- Очелье волосника Марфы Собакиной (†1571), выполнено из полосы
шелковой ткани и украшено вышивкой «в прикреп» золотной нитью.
Орнамент очелья семь раз повторяет изображение Древа. По нижней части
очелья

проходит полоса

растительного

побежка.

Ажурный

верх

с

геометрическим орнаментом выполнен в технике плетения на раме (рис.
116).
- На очелье волосника, принадлежавшего Марии Долгорукой (†1645 г),
в центре помещено Древо. С обеих сторон к нему стремятся единороги.
Древо шито золотными нитями, а фигуры единорогов – серебряными.
Ажурный верх выполнен в технике плетения на раме (рис. 117).
При дальнейших исследованиях захоронений из Вознесенского
монастыря были выявлены волосники Анастасии Романовны ЗахарьинойЮрьевой (†1560 г.), Агафьи Семеновны Грушецкой (†1681 г.) (шелковое
очелье с вышивкой «в прикреп», орнамент – вазоны и цветы; ажурный верх –
кружево: двойная сетка) (рис. 118), Марии Ильиничны Милославской
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(†1669 г.) (шелковое очелье с вышивкой «в прикреп», ажурный верх –
кружево), и еще одного волосника из неизвестного захоронения (шелковое
очелье с вышивкой «в прикреп», орнамент – Древо и единороги; ажурный
верх – кружево).
Также в собрании Оружейной палаты имеется волосник, явно
археологический, очелье которого вышито

золотным и серебряным

трунцалом. В основе орнамента вышивки – ромбы и крестообразные фигуры.
По нижнему краю проходит узкая полоса побежка, также из трунцала.
Ажурный верх выполнен из тонких золотных и шелковых нитей в технике
плетения на раме (Гончаренко, Нарожная, 1998. С. 210, рис. 210).
При исследованиях в Кремле 2018 г. на некрополе Чудова монастыря
обнаружены два волосника. От первого волосника сохранилось очелье, на
котором изображены пять Древ (одно оказалось утраченным), между
которыми вышиты два бегущих оленя и два павлина с фантастическими
хвостами из пяти цветков каждый. Павлины обращены к центральному
Древу. По нижнему краю очелья вышита узкая полоска из растительных
побегов. Кроме того, в захоронении сохранился фрагмент ажурного верха
волосника, выполненного в технике вышивки по сетке-филе. На нем
изображена композиция из оленей (рис. 119). Второй волосник был найден в
женском погребении № 36. Элементами золотной вышивки этого очелья
являются Древо и единорог (Энговатова, 2018. С. 124-129) (рис. 120).
Археологические исследования Новоспасского монастыря в 1998 г. и
2014 гг. добавили в коллекцию еще шесть головных уборов. Волосники
принадлежали женщинам знатных боярских и княжеских родов:
- Волосник (№ 1) Анны, первой жены боярина и государева дворецкого
Даниила Романовича Юрьева (†1554 г.) имеет красное очелье, вышитое
золотными нитями в «прикреп». На нем изображено центральное Древо с
двумя райскими птицами, стебли ветвей которого отходят вправо и влево,
перевиваются между собой, образуя по три кольца с каждой стороны очелья.
Внутри колец изображены в профиль голуби и бегущие агнцы. Нижний край
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очелья украшен растительным побежком. Ажурный верх волосника
выполнен в технике вышивки по сетке-филе. (рис. 126-127).
Сзади из аналогичной шелковой ткани были пришиты петельки, через
которые был продет витой шелковый шнурок для плотного стягивания
волосника при одевании на голову. Из всех петелек этой конструкции для
стягивания сохранилась лишь одна, пришитая с правой стороны очелья.
- Волосник (№ 2) Варвары Ивановны Ховриной, первой жены боярина
и государева дворецкого Никиты Романовича Юрьева. (†1556 г.) оказался в
крайней степени разрушения. Красное шелковое очелье вышивки не имеет.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме из красных
шелковых нитей. В плетении использован геометрический орнамент
(рис. 128).
- Волосник (№ 3) Анны Романовны Юрьевой, княгини Сицкой
(†1561 г.) сохранился практически без утрат. На красном очелье в технике
золотного шитья в «прикреп» изображены стилизованные Древа с ветвями,
чередующиеся с бегущими оленями. По нижнему краю очелья вышит
растительный побежок. Ажурный верх волосника выполнен в технике
вышивки по сетке-филе. Основу орнамента вышивки составляют ряды
небольших равноконечных крестов, вписанные в красную решетку. Над
очельем проходит дополнительная полоса орнамента с геометрическими
знаками, а также символами языческой берегини (рис. 129).
- Волосник (№ 4) предположительно Анны Никитичны Романовой,
княгини Троекуровой (†1585 г.) сохранился практически полностью. Красное
шелковое очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп».
Орнамент очелья составляют семь стилизованных изображений Древа. По
нижнему краю очелья пропущена полоса растительного побежка с
трилистниками. Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на
раме из золотных и красных шелковых нитей. Для фиксации кружев и
формирования ажурного верха использован красный
(рис. 130).

витой шнурок
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- Волосник (№ 5), предположительно, Стефаниды Васильевны Сицкой.
(†1591 г.) сохранился практически полностью. Красное шелковое очелье
украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». На изображении
чередуются

стилизованные

Древа

и

павлины

с

фантастическими

процветшими хвостами. По нижнему краю очелья вышит растительный
побежок

с

трилистником.

Ажурный

верх

волосника

выполнен

из

металлических нитей двух видов (золотая и серебряная?) в технике плетения
на раме. В плетении использован геометрический орнамент, в котором
присутствуют X- и S-образные фигуры (рис. 131).
- Волосник (№ 6), предположительно, Марфы Никитичны Черкасской,
в девичестве Романовой († 1611 г.), сильно фрагментированный, обнаружен
на лобной и теменной костях черепа, на дне поврежденного белокаменного
склепа в палатке Никитичей. Очелье гладкое, ничем не украшено. На
затылочной части очелья частично сохранились петли, через которые
проходил шнурок для стягивания волосника сзади. Ажурный верх волосника
выполнен в технике плетения на раме из красных шелковых нитей. Орнамент
состоит из небольших ромбов. Плетеная часть волосника на макушке стянута
при помощи красной шелковой ленты (рис. 132).
Шесть

волосников

происходят

из

грунтовых

захоронений

и

переотложенного слоя кладбища Зачатьевского монастыря. Все они сильно
фрагментированы:
- От волосника (№ 7) уцелели отдельные фрагменты головного убора:
центральная часть очелья, многочисленные фрагменты ажурного верха и
отдельные золотные пряденые нити. Очелье шито из полосы красной
шелковой ткани и украшено золотной вышивкой в «прикреп». Орнамент
очелья удалось частично реконструировать по следам от проколов иглой. На
очелье волосника изображены стилизованные Древа и зооморфные фигуры –
змеи(?) и единороги. Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения
на раме (рис. 133-134).
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- Очелье волосника (№ 8) из красной шелковой ткани украшено
золотной вышивкой. Первоначально контуры орнаментальных элементов,
согласно рисунку, выкладывались в «прикреп» тонкой веревочкой, затем
образованные внутренние пространства элементов заполнялись сплошным
настилом золотных пряденых нитей. Орнамент очелья составляют два
основных элемента – стилизованные процветшие Древа и птицы (павлины?).
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме. Основу
орнамента составляет крупный горизонтальный зигзаг. Для фиксации
плетения и формирования ажурного верха использован красный витой
шелковый шнурок (рис. 135, 136).
- От волосника (№ 9) сохранились лишь многочисленные мелкие
разрозненные фрагменты очелья и ажурного верха. Очелье волосника
украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Орнамент очелья
графически реконструирован. Он изображен волнообразно по всему очелью,
несколько раз зеркально повторяя один элемент – сильно стилизованное
процветшее Древо (как минимум, 7 раз). По нижнему краю очелья проходит
растительный побежок. Ажурный верх волосника выполнен в технике
плетения на раме плетен из тонких металлических (золотных) пряденых
нитей, аналогичных нитям вышивки (рис. 137).
-

Небольшой

бесформенный

текстильный

фрагмент

был

идентифицирован как остаток волосника (№ 10) только после очистки и
укрепления. Уцелела центральная часть очелья и пришитый к нему фрагмент
ажурного верха. На уцелевшем фрагменте шелкового очелья сохранилась
вышивка в технике «в прикреп». с изображением растительного орнамента и
часть сцены терзающих друг друга птиц (лебедя и кречета ?). В растительном
орнаменте центральное место занимает стилизованный тюльпан, от которого
сверху и снизу отходят ветви с листьями и завитками. По нижнему краю
очелья проходит растительный «побежок» шириной 5 мм. Ажурный верх
волосника выполнен в технике кружевоплетения на коклюшках из толстых
пряденых металлических нитей. В основе орнамента – решетка (рис. 138).
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- Волосник (№ 11) обнаружен в виде многочисленных бесформенных
текстильных остатков. Разрозненные фрагменты залегали на расстоянии 3040 см друг от друга в слое супеси с большим количеством строительного
мусора и фрагментов человеческих костей. Очелье украшено золотной
вышивкой в технике «в прикреп» и блестками (пайетками). Орнамент очелья
волосника графически реконструирован почти полностью. В центре –
стилизованное Древо, от которого влево и вправо волнообразно отходят
ветви с бутонами, цветами и листьями. Возле ствола по обеим сторонам
помещены

единороги.

Между

ветвей

вписаны

сцены

терзания

фантастического животного (змея? дракона?) кречетом и единорог, бьющий
копытом водоплавающую птицу. По краям очелья – птица, сидящая на ветви,
обернувшись в противоположную сторону. По нижнему краю очелья
проходит растительный «побежок» шириной 6 мм. Ажурный верх волосника
выполнен в технике плетения на раме. В плетении использованы красные
шелковые и золотные нити, которые образуют ромбовидный орнамент (рис.
139-140).
- От волосника (№ 12) сохранился крупный фрагмент. Очелье
волосника выполнено из тканой ленты, сотканной из золотных и красных
шелковых нитей. Орнамент ленты состоит из крупных ромбов с более
мелкой орнаментальной геометрической разработкой внутри них. По
нижнему краю проходит узкая полоса, внутри которой – цепочка, состоящая
из мелких ромбов. Ажурный верх волосника выполнен золотными нитями в
технике кружевоплетения на коклюшках. Вместе с головным убором найдена
медная булавка (рис. 141).
Два волосника (№№ 13 и 14), оба с утратами очелья и ажурного верха в
затылочной части, происходят из грунтовых захоронений некрополя возле
собора Покрова на Рву (храм Василия Блаженного).
- Красное шелковое очелье волосника (№ 13) украшено золотной
вышивкой в технике «в прикреп». На очелье изображена сцена «Олени у
Древа». По нижнему краю очелья проходит вышитый декоративный элемент
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«волна» («веревочка»). Ажурный верх волосника сплетен из тонких
пряденых золотных нитей в технике плетения на деревянной раме. Для
фиксации плетения и формирования ажурного верха использован витой
шнурок (рис. 142).
- Очелье волосника (№ 14) выполнено из тканой золото-серебряной
ленты шириной 45 мм. Основой композиции вытканного орнамента является
волнистая широкая полоса, по которой в прямом и перевернутом
изображении чередуются декоративные элементы – стилизованные Древа.
Ажурная верхняя часть волосника плетена на раме из довольно толстых
сдвоенных пряденых золотных нитей. Орнамент плетения крупный
геометрический, состоящий из элементов «ромбы» и «решетка (рис. 143).
Остальные волосники (8 предметов) найдены на некрополях вне
Москвы.
В Сергиево-Посадском музее хранится волосник царицы Марии
Годуновой (†1605), обнаруженный во время исследования усыпальницы
Годуновых 1959-1962 гг (Спирина, 1981. С. 461). Волосник имеет гладкое,
ничем не украшенное очелье. Ажурный верх волосника выполнен из
шелковых нитей в технике плетения на деревянной раме. Орнамент
геометрический. Сзади пришиты 6 петель из ткани аналогичной очелью, в
которые продернут шелковый шнурок для стягивания головного убора при
надевании (рис. 123).
Еще один волосник из Сергиевого посада довольно хорошей
сохранности выявлен в 2014 г. при исследовании некрополя ТроицеСергиевой Лавры, расположенного у ц. сошествия Святого Духа (Духовской)
(Энговатова, 2015. С. 114). Шелковое очелье украшено золотной вышивкой
«в прикреп» с дополнительной обводкой элементов тонкой золотной
веревочкой

по

волнообразной

контуру.
полосы

Орнамент
орнамента

состоит
с

из

мягкой

зеркально

сплошной

отображенными

стилизованными ростками и цветами. Ажурный верх – кружево (рис. 124).
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-

Волосник

неизвестной

(№

15)

происходит

из

некрополя

верхнепосадской Никольской церкви г. Нижний Новгород. Остатки
волосника располагались на лобной и теменных костях черепа погребенной.
На очелье волосника, украшенного вышивкой «в прикреп» изображены
Древа, чередующиеся с бегущими единорогами. Нижний край очелья
орнаментирован узкой полосой из растительных побегов. Ажурный верх
волосника выполнен в технике плетения на раме. Под волосником
обнаружены небольшие фрагменты шелковой ткани (рис. 144).
- Волосник (№ 16) из некрополя возле разрушенной церкви Андрея
Смоленского (Никольской) в Переславле-Залесском (Ярославская область),
сохранился во фрагментах. Красное шелковое очелье украшено золотной
вышивкой в технике «в прикреп». На очелье волосника вышиты
стилизованные Древа, чередующиеся с бегущими животными (собаки,
волки?). По нижнему краю очелья проходит вышитая полоса побежка.
Ажурный верх волосника изготовлен в технике плетения на деревянной раме.
Для

плетения

использованы

золотные

и

цветные

шелковые

нити,

чередующиеся группами по цвету, образуя орнаментальные вертикальные
полосы. В основе орнамента – небольшие ромбы. Для тугого стягивания
волосника сзади при надевании на голову использованы плоские плетеные
тесьмы, пришитые к боковым концам очелья (рис. 145).
В 1934 г. при исследовании некрополя Покровского монастыря в
Суздале, в двух захоронениях были обнаружены волосники. Один
принадлежал Анне Васильчиковой († ок. 1577) – опальной жене Ивана
Грозного. Принадлежность другого (худшей сохранности) не установлена.
Очелья имели ажурный верх, выполненный в технике плетения на
деревянной рамке из золотных, серебряных и красных нитей. Очелья
волосников выполнены из красной шелковой ткани и украшены золотной
вышивкой в технике «в прикреп». На каждом из очелий изображены семь
Древ (рис. 121-122).
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- Волосник (№ 17) во фрагментах обнаружен в неизвестном женском
захоронении

при

археологическом

изучении

Усыпальницы

князей

Пожарских Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале в 2008 г. Очелье
украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Растительный
орнамент золотного шитья в виде ветви с завитками проходит волнообразно
по всему очелью. По нижнему краю очелья расположен растительный
побежок с трилистниками. Ажурный верх волосника выполнен в технике
плетения на раме из тонких золотных пряденых нитей Основу орнамента
плетения составляют вертикальные прямые и волнообразные линии (рис.
146).
- Волосник (№ 18) происходит из некрополя Введенского монастыря г.
Бежецк (Тверская область). Очелье волосника выполнено из тканой золотосеребряной ленты с растительным орнаментом. К золотной ленте с оборота
была пришита подкладка. Ажурный верх волосника изготовлен из золотных
пряденых нитей в технике коклюшечного многопарного кружева. В основе
орнамента – декоративные ромбы (квадраты) на фоне мелкоячеистой
решетки (рис. 147).
В 2017 г. был введен в научный оборот еще один головной убор, с 1929
г. хранящийся в Ивановском историко-краеведческом музее (рис. 125). При
осмотре коллекции головных уборов вещевого текстильного фонда с целью
уточнения списка предметов, нуждающихся в реставрации, выяснилось, что
предмет, записанный в книгу поступлений как «шапочка вязаная» является
волосником XVII века. Предмет был найден архитектором Н.И. Горлицыным
«Найдена Горлицыным в с. Мольвитине (ныне п. Сусанино) Костромской
губернии и уезда в 50 верстах от Костромы при земельных работах по
расширению церкви, на глубине 8 футов возле главного Воскресенского
храма в 1904 г.». Однако архивные изыскания авторов публикации уточняют,
что головной убор был найден у Вознесенско-Покровской церкви
п. Сусанино.
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Очелье изготовлено из полосы шёлковой однотонной ткани, скорее
всего, красного цвета, полотняного переплетения. Очелье заполнено
золотной

вышивкой

«в

прикреп».

На

очелье

волосника

вышит

стилизованный растительный орнамент в виде вьющегося побега с
лапчатыми листьями, бутонами и 5 цветками. Движение побега направлено
от центра к краю. Фон проработан пико. Контуры некоторых элементов всех
пяти цветков выложены «в прикреп» тонкой верёвочкой или нитью
(толщиной 1 мм). По нижнему краю очелья проходит вышитая полоса
побежка. Ажурный верх волосника был изготовлен в технике безузловой
сетки плетением на деревянной раме (спрэнг). Орнамент плетения – ромбы
(Громова, Старкова, 2017. С. 39-42).
Волосник как элемент головного убора замужней женщины
С

древнейших

времен

головной

убор

повсеместно

являлся

неотъемлемой составной частью традиционного костюма, и ему, в отличие от
других элементов одежды, уделялось наибольшее внимание. Головной убор
русской замужней женщины периода позднего средневековья был сложным
и состоял из нескольких богато украшенных элементов – волосника,
кокошника, кики, убруса, платка и др. Головному убору придавалось очень
большое значение, т.к. он не только защищал голову от внешних
атмосферных воздействий и являлся украшением, но также головной убор
был знаком социального положения в обществе, указывал на этнический,
возрастной и семейный статус.
Средневековый волосник занимал особое место в истории русского
традиционного костюма и являлся обязательным элементом комплекса
головного убора замужней женщины. Женщина заплетала волосы в две косы
и укладывала их на голове венцом. В косы вплетались шнуркиволосоплетницы, затем надевался волосник. Он представлял собой шапочку,
которая надевалась на прическу, и стягивалась сзади шнурком, плотно
облегая голову. Главная функция волосника – полностью закрыть волосы
женщины так, чтобы ни одна прядь не выбилась наружу. Дело в том, что
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ходить с непокрытой головой для русской замужней женщины периода
средневековья считалось большим грехом. С глубокой древности верили, что
в волосах сосредоточена жизненная сила, и укрыть их – означало защитить
женщину и ее семью от злых сил. Эти поверья связаны с переходом
женщины в момент замужества в другой род. Опростоволоситься, т.е.
принародно

раскрыть

свои

волосы,

было

бесчестьем.

Согласно

Н.И. Костомарову, «скромная женщина боялась, чтобы даже члены
семейства, исключая мужа, не увидали ее волос» (Быт и нравы…, 2002. С.
102, 497, 498).
Девушки,

напротив,

носили

такие

головные

уборы,

которые

подчеркнули бы красоту волос. В основном, это были самые разнообразные
ленты и богато декорированные девичьи повязки, которые оставляли
макушку головы открытой, при этом волосы заплетались в одну косу или
оставлялись распущенными, то есть открытые волосы считались символом
девичества.
На волосник накладывался убрус – тонкое полотняное или шелковое
полотнище. Убрус обычно подвязывался под подбородок; его висячие концы
часто украшались шитьем белью, золотной вышивкой или жемчугом. Убрус
прикреплялся на голове в складках булавками (Быт и нравы…, 2002, С. 505).
Волосник и убрус в комплексе составляли домашний головной убор. Выходя
из дома, женщина надевала поверх волосника и убруса расшитую золотом и
жемчугом шапку с высоким челом – кику, а по праздникам – кокошник. Под
кику и кокошник поддевался либо еще один платок, либо позатылень и
поднизь из жемчуга или колотого перламутра; иногда они составляли с кикой
единое целое (Рабинович, 1986. С. 80-82).
В литературе отмечаются и другие варианты ношения этого элемента
головного убора: волосник «надевался поверх повойника и платка,
повязанного на повойник и закрывавшего затылок». Отмечают также, что
волосники надевались вместе с убрусом, под убрус или поверх его (Соснина,
Шангина, 1998. С. 48). Такой вариант ношения был зафиксирован
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археологически у волосника (№ 15) из Нижнего Новгорода, где под ажурным
верхом волосника были обнаружены небольшие фрагменты шелковой ткани.
П.И. Савваитов волосник определяет так: « Волосник – сетка или
шапочка для уборки волос, с обшивкою по околу» (Савваитов, 1896. С. 20).
По мнению Г.В. Судакова слово волосник (волосняк— волостник)
«вязаный женский головной убор, надеваемый вниз под шапку или платок».
было севернорусским по району первоначального бытования. Название этого
головного убора встречается по письменным источникам с последней
четверти XVI века. По южнорусской территории, судя по данным деловой
письменности и диалектным словарям, оно не зафиксировано (Судаков, 1983.
С. 66-68; он же, 1991. С. 114-115). В XVII в. слово отмечено в псковских,
вологодских,

великоустюжских,

верхотурских

и

енисейских

актах,

употреблялось в московских грамотах:
«утиральник белой, 3 волосники с ошивками везомы золотом и
серебром» (нач. XVII в., Москва – Заб. II, мат. 35);
«…убрус волосник (1607 г., Псков – Фенни, 91);
«…а в коробье было ожерелье жемчюжное да волосник з завясками»
(1626 г. Устюг — АХУ III, 19);
«Меня Марьицу во дворе у себя бил по ушам и окосматил, и ограбил, и
грабежем у меня з головы схватил шапку да волосник золотой да шелком
вязан обшивка жемчюжная» (челобитная 1631 г. из Великого Устюга);
«Да жены моей два волосника золотных: у одного ошивка жемчужная,
у другова ошивка шита золотом» (челобитная 1621 г. из Шуйского у.);
«Ошивка с волосником жемчюжная с канителью» (вологодская
роспись приданого 1641 г.).
В.И. Даль в толковом словаре этому головному убору дает следующее
определение: «волосник – наголовок, чепечник, косник, шлык, подубрусник,
шамшура, род шапочки, иногда простеганной, надеваемой бабами под повой
или платок; род кокошника, кички с рогами, вышитого бисером или
парчового» (Даль, 1978. С. 235).
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О волосниках XVI–XVII вв. мы знаем исключительно по письменным
источникам и археологическим находкам, выявленным в разное время при
археологических

работах

Московских

некрополей,

Суздаля,

Троице-

Сергиевой лавры, Переславля Залесского, Нижнего Новгорода, Костромской
и Тверской областей.
В письменных источниках волосник обычно упоминается лишь с
небольшой характеристикой материала, из которого он изготовлен, как
правило, в перечне с другими предметами одежды и быта. В описях
встречаются: «Волосникъ золотой вязеной, ошивка шита золотомъ да
серебром по червчатой тафте съ наворозы». (Словарь русского языка…, 1976.
С. 8); «64 волосники золотныхъ; 3 волосники съ ошивками, везены золотомъ
и серебромъ; волосникъ серебренъ; 2 волосника шолкъ червчатъ да зеленъ съ
золотомъ, ошивка шита золотомъ» (Савваитов, 1896. С. 20); «волосник
золотной», «волосник с ошивкою» и т.д.
Также из источников мы знаем, что волосник был «символом брачного
состояния» и составлял при этом необходимую принадлежность приданого
невесты (Быт и нравы…, 2002. С. 102). «Указ свадебному чину» XVI в.
определяет: «Да на четвертом блюде положити кика; да под кикою положити
подзатыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало... Да гребешок
положити у кики на блюде» (Домострой, 2007. С. 73).
Волосник упоминается также и в фольклоре. Например, в загадке:
Семи девки шли,
семи красны шли,
волосник нашли,
семи - шелком шит,
всему городу узор
(улей, соты, пчелы) (Загадки, 1968. С 33)
Практически всю информацию об используемых материалах, покрое,
технике изготовления волосников и декоре мы получаем исключительно при
изучении археологических находок. Их находят, как правило, в захоронениях
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или переотложенном слое кладбища. Подавляющее большинство волосников
извлечены из каменных саркофагов и, в основном, неплохо сохранились.
Наибольшее количество найденных волосников приходится на Москву.
Но такая концентрация находок отчасти объясняется активным проведением
в течение многих лет археологических работ в Москве и очень небольшим
процентом проведенных работ на территории средневековых некрополей
других городов России. Из точно датированных самым ранним является
волосник Софьи Палеолог (†1503 г). (Панова, Синицына, 1987. С. 338), а
самым поздним – Агафьи Семеновны Грушецкой (супруги царя Федора
Алексеевича) (†1681 г).
В 1700 г. в связи с указом Петра I «об упразднении старомодного
русского платья» происходит резкая смена традиционного русского костюма
на европейский. В законодательном порядке в короткий срок было приказано
сменить просторные наряды княгинь и боярынь на «образцовые немецкие
женские портища», а вместо венцов и кик украшать головы фонтажмами
и корнетами. В светской среде произошел отказ от традиционных форм и
элементов русского костюма, в том числе и средневекового волосника.
Однако, крестьянскую среду указы не коснулись, и волосник остался в
составе традиционного русского костюма, его бытование известно по
этнографическим данным некоторых областей вплоть до начала ХХ века
(Соснина, Шангина, 1998. С. 48). Функция волосника осталась прежней,
однако он разительно отличался от средневекового по используемым
материалам и способам изготовления. Кроме того, волосник известен по
этнографическим данным и у других народов, он выполнялся из различных
текстильных материалов, имел различные формы.

Материалы, покрой, технология изготовления
Таким образом, общее количество головных уборов – волосников на
настоящий момент составило 38 предметов. В это число не входит волосник,
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выявленный в начале XX в. при земляных работах у Спасских ворот
Московского Кремля. Такое количество позволяет провести типологический
анализ, выявить общую технологию изготовления, выделить наиболее часто
используемые материалы и техники, выявить принципы кроя, определить
черты

и

особенности

орнаментации.

Все

волосники

являются

археологическими. Большая часть предметов выполнена с использованием
металлической нити, что позволило им неплохо сохраниться. Лишь
несколько головных уборов имеют крайне плохую степень сохранности,
которая не позволяет полностью реконструировать форму головного убора и
полный орнамент вышивки очелья.
Как было сказано ранее, волосники состоят из двух основных деталей:
очелья и ажурного верха. Очелье по верхней линии соединялось с ажурным
верхом. Сзади к очелью подшивалась небольшая тканая прямоугольная
деталь между его боковыми краями и петли, через которые продевался
шнурок для плотного стягивания волосника при одевании на голову.
1. Очелье волосника
Очелье – это часть головного убора, которая представляет собой узкую
деталь-полосу. Она проходит вокруг головы и частично прикрывает лоб. К
изнаночной стороне очелья практически каждого волосника подшивалась
подкладочная

ткань.

Характеристика

очелий

волосников,

изученных

автором, по способу изготовления представлена в таблице 5.
Таблица 5
Очелья волосников, изученных автором
Владелица
волосника

(№ 1) Анна,
жена Даниила
Романовича
Юрьева
(Новоспасский
монастырь)
(№ 2) Варвара
Ивановна

Длин
а
очель
я,
см
45

Шири
на
очель
я, см

материал

плот декор
ность

4,54,0

Шелковая
90х5
ткань
0
полотняного
переплетения

?

4,0

Шелковая
ткань

45х3
5

орнамент

подкладка

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Древо,
райские
птицы,
агнцы

Аналогич
на
лицевой
ткани

нет

-

Аналогич
на
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Ховрина
(Новоспасский
монастырь)
(№ 3) Анна
Романовна
Сицкая
(Новоспасский
монастырь)
(№ 4) Анна
Никитична
Троекурова
(Новоспасский
монастырь)
(№ 5)
предположител
ьно, Стефанида
Васильевна
Сицкая
(Новоспасский
монастырь)
(№ 6) Марфа
Никитична
Черкасская
(Новоспасский
монастырь)
(№ 7)
неизвестная
(Зачатьевский
монастырь)
(№ 8)
неизвестная
(Зачатьевский
монастырь)

полотняного
переплетения

лицевой
ткани

40,5

3,53,0

Шелковая
45х3
ткань
0
полотняного
переплетения

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Древа,
олени

Аналогич
на
лицевой
ткани

35

4,03,0

Шелковая
70х5
ткань
0
полотняного
переплетения

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

7 Древ

Аналогич
на
лицевой
ткани

36,5

35-25

Шелковая
45х2
ткань
2
полотняного
переплетения

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Древа,
павлины

Аналогич
на
лицевой
ткани

?

4,0

Шелковая
48х4
ткань
2
полотняного
переплетения

нет

-

Аналогич
на
лицевой
ткани

40-42

5,3

?

4,6

Древа,
павлины

?

(№ 9)
неизвестная
(Зачатьевский
монастырь)

?

4,5

Шелковая
65х5
ткань
5
полотняного
переплетения

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями
Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями и
веревочкой
Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Древа,
сцены
терзания

34

Шелковая
ткань
полотняного
переплетения
Шелковая
ткань
полотняного
переплетения

?

(№ 10)
неизвестная
(Зачатьевский
монастырь)
(№ 11)
неизвестная
(Зачатьевский
монастырь)
(№ 12)
неизвестная
(Зачатьевский
монастырь)

40

4,2

37

5,8

Древо,
сцены
терзания

?

?

4,7

ромбы

нет

(№ 13)
неизвестная

38

3,83,5

Шелковая
ткань
полотняного
переплетения
Шелковая
ткань
полотняного
переплетения
Лента
Основа шелковая
Уток –
шелковые,
пряденые
золотные
Шелковая
ткань

Волнообр
азная
линия с
мотивами
Древ
Терзание
птиц

Древа,
олени

Аналогич
на

65х4
0-42
65х4
5

60х4
5
70х4
5

6570х5

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями
Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями
Декоративн
ое
ткачество

Вышивка «в
прикреп»

?
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(Москва, ц.
Покрова на
Рву)
(№ 14)
неизвестная
(Москва, ц.
Покрова на
Рву)

полотняного 5-60
переплетения

золотными
нитями

лицевой
ткани

Лента
Основа шелковая
Уток –
волоченые
золотные и
серебряные
нити
Шелковая
50х5
ткань
0
полотняного
переплетения

Декоративн
ое
ткачество

Древа

нет

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Древа,
единорог
и

?

?

4,5

(№ 15)
неизвестная
(Н. Новгород,
Никольская
церковь)
(№ 16)
неизвестная
(Переславль Залесский, ц.
Андрея
Смоленского)
(№ 17)
неизвестная
(Суздаль,
Усыпальница
Пожарских)

?

3,5

?

4,2

Шелковая
50х4
ткань
5
полотняного
переплетения

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Древа,
волки
(собаки?)

Аналогич
на
лицевой
ткани

?

4,33,8

Шелковая
55-50
ткань
полотняного
переплетения

Вышивка «в
прикреп»
золотными
нитями

Волнообр
азная
линия
раститель
ного
орнамент
а

?

(№ 18)
введенский
монастырь)

Не
мене
е 32
см

4,3

Лента
Основа шелковая
Уток –
пряденые
золотные и
серебряные
нити

Декоративн
ое
ткачество

Шелковая
ткань
полотняно
го
переплете
ния

Очелье из полосы шелковой ткани без декора
Очелье из полосы шелковой ткани с вышивкой
Очелье из орнаментированной золотной ленты

Проведенный анализ позволил выделить три варианта изготовления
очелий:
1.

Из полосы шелковой ткани без декора

2.

Из полосы шелковой ткани с вышивкой

3.

Из тканой орнаментированной золотной ленты
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Оказалось, что для очелий, шитых из полосы ткани во всех случаях
использована

тонкая

шелковая

ткань

красного

цвета

полотняного

переплетения, сотканная из некрученых нитей шелка. Средняя плотность
ткани составляет 45-65х35-45 н/см. Однако, есть ткани с большей
плотностью и более тонкими нитями (например, у волосника (№ 1) плотность
составляет 90х50 н/см), а также с меньшей плотностью и более толстыми
нитями (у волосника (№ 5) плотность составляет 45х22 н/см). Использование
для очелья полосы красной шелковой ткани полотняного наблюдается и у
головных уборов из Кремля, а также у волосника из неизвестного
захоронения Симонова Монастыря и волосника Марии Мутьянской.
Высота фиксируется либо одинаковой по всей длине очелья, либо
наибольшая его высота фиксируется в центре и плавно уменьшается к краям,
если очелье имеет форму сильно вытянутого прямоугольника с вершиной в
центре по верхней линии. Промеры показали, что высота очелья волосников
варьирует в среднем составляет 3,5-4,5 см. Очелья двух волосников из
Зачатьевского монастыря оказались достаточно высокими: у волосника (№ 7)
– 5,3 см, у волосника (№ 11) – 5,8 см.
Для некоторых предметов проведен хроматографический анализ,
который показал, что для окрашивания нитей тканей очелья использовались
корни марены красильной Rubia tinctórum. Окрашивание проводилось по
металлической протраве, что объясняет их частичную сохранность. У
очелий, изготовленных из полосы ткани, как правило, имеется подкладка из
аналогичной ткани.
1. Очелье из полосы шелковой ткани без декора. Гладкое, ничем не
украшенное очелье имеют всего 6 волосников. Это волосники Варвары
Ховриной (№ 2) и Марфы Черкасской (№ 6) из Новоспасского монастыря, а
также три волосника Вознесенского монастыря в Кремле, принадлежавшие
Софье Палеолог, Елене Глинской, Анастасии Романовне ЗахарьинойЮрьевой, а также волосник Марии Годуновой (усыпальница Годуновых в
Сергиевом Посаде).
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2. Очелье из полосы шелковой ткани с вышивкой. Волосники с
шелковыми
подавляющее

очельями,

украшенными

большинство.

Наиболее

золотным
часто

для

шитьем,

составляют

украшения

очелий

использовалась золотная вышивка «в прикреп» по настилу9. Для этого
золотные нити согласно рисунку укладывались вертикально (т.е. поперек
очелья). Уложенный ряд прикреплялся к ткани шелковыми нитями через
определенное расстояние (примерно через каждые 2 мм). Последующие ряды
закреплялись с небольшим сдвигом. Ряды таких прикрепов на золотом фоне
составляли диагонали (слева-направо вверх), напоминающие ткацкое
саржевое переплетение («косой ряд»). Как правило, в качестве прикрепа
использовались нити, окрашенные в красный цвет (рис. 148).
Кроме того, на очельях некоторых волосников для создания
художественного эффекта, кроме техники «в прикреп» зафиксированы и
другие варианты:
- На очелье волосника (№ 8) из Зачатьевского монастыря сначала
тонкими шнурами, свитыми из двух золотных нитей, выкладывался контур
орнамента, а затем образовавшееся внутреннее пространство заполнялось
настилом из тонких золотных нитей, причем при таком исполнении
прикрепы не должны были быть видны – они закрепляли золотную нить
лишь в местах ее поворота (рис. 149, 1);
- Шитье «в прикреп» по настилу с использованием нитей разной
природы и качества, для получения цветового разнообразия зафиксировано
на очелье волосника (№ 7). Ввиду того, что на некоторых элементах
орнамента вышивка не сохранилась, то возможны два варианта: либо
металлическая нить шитья была двух видов (к примеру, золотная и
серебряная, которая не сохранилась); либо были использованы нити
прикрепа, разные по цвету/природе/качеству. В этом случае нити прикрепа
истлели, а золотные нити просто «отлетели» (рис. 149, 2);

9

Подробное описание техники шитья «в прикреп» см. в главе «Рубахи»
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- Шитье «в прикреп» по настилу выполнено металлическими нитями
двух видов – золотной и серебряной. Шитье для придания декоративного
эффекта

дополнено

позолоченными

блестками

(пайетками).

Такое

декоративное оформление на очелье волосника (№ 11) (рис. 149, 3);
- Дополнительная обводка тонким шнуром всех элементов орнамента
золотного шитья «в прикреп» по настилу отмечена на очелье волосника из
неизвестного захоронения некрополя Троице-Сергиевой лавры. Аналогично
выполнено очелье волосника из коллекции Ивановского музея, но здесь
тонким шнуром обведены лишь отдельные элементы (рис. 149, 5);
- очелье волосника (из коллекции Оружейной палаты московского
Кремля) не имеет вышивки «в прикреп», а расшито трунцалом двух видов –
золотным и серебряным (рис. 149, 4).
Очелье

3.

из

ленты.

Очелье,

изготовленное

из

тканой

орнаментированной металлической ленты, встретилось лишь в трех случаях
(рис. 150).
На волоснике (№ 12) из Зачатьевского монастыря в качестве очелья
использована тканая лента шириной 4,7 см с геометрическим орнаментом,
состоящим

из

крупных

ромбов

с

более

мелкой

орнаментальной

геометрической разработкой внутри них. С одной стороны ленты проходит
узкая полоса шириной 7 мм с цепочкой, состоящей из совсем мелких ромбов.
Нити

основы

–

шелковые,

нити

утка

–

сдвоенные

золотные

(узорообразующие) и шелковые.
Довольно интересной оказалась тканая золото-серебряная лента
шириной 4,5 см, использованная на волоснике (№ 14) из неизвестного
захоронения возле ц. Покрова на Рву. Для ткачества использованы шелковые
нити основы и волоченые золотные и волоченые серебряные металлические
нити утка. Нити основы некрученые шелковые толщиной 0,7 мм. Каждая
нить утка представляет собой пучок из шести волоченных металлических
нитей. Толщина каждой волоченной нити равна 0,008 – 0,01 мм. На ленте
выткан геометризованный орнамент путем чередования золотного и
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серебряного утков. В основе композиции орнамента использована волнистая
декорированная широкая полоса, по которой в прямом и перевернутом
изображении чередуются декоративные элементы – стилизованные Древа.
Лента с одной стороны имеет золотой фон и серебряное изображение, с
другой – серебряный фон и золотое изображение.
Еще одним волосником, у которого в качестве очелья использована
тканая лента, является волосник (№ 18). Золото-серебряная лента шириной
4,3 см соткана из шелковых и пряденых металлических нитей. Орнамент
ленты получен путем чередования золотного и серебряного утков. Утки
выходят на лицевую сторону и проходят длинными протяжками (без
дополнительных закрепов нитями основы) согласно рисунку. В результате
получается эффект золотного кованого шитья. Неработающие в орнаменте на
лицевой стороне утки уходят на изнаночную сторону. Таким образом, на
оборотной стороне также образуется аналогичный рисунок. Но по
отношению к лицевой стороне он получается негативным.
У всех трех лент, помимо основного орнамента, вдоль одного края
проходит узкая орнаментальная полоса. Лента пришита к ажурному верху
волосника так, что эта узкая орнаментальная полоса становится нижним
краем очелья.
Аналогий лентам, использованным на волосниках, в качестве очелья на
сегодняшний день автору пока неизвестно.
2. Ажурный верх волосника
По технологии изготовления ажурного верха волосники можно
подразделить на три основных типа:
1.

в технике плетения на раме «спрэнг» (sprаng)

2.

в технике вышивки по плетеной сетке филе

3.

В технике коклюшечного кружева

1. Плетение на раме (sprаng). Плетение на деревянной рамке является
одним из древнейших видов женского рукоделия. Принцип плетения
заключается

в

следующем:

на

специальную

рамку

натягивались
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вертикальные параллельные нити, образуя в двух плоскостях четные и
нечетные

ряды.

Затем

смежные

нити

пальцами

последовательно

перевивались между собой в одну сторону в ½, 1½, 2½ и более неполных
оборотов. Для фиксации перевитых мест между рядами поочередно
вставлялась пара палочек. Таким образом изделие плелось от концов к
середине. Поскольку нити при плетении укорачивались, горизонтальные
палочки, на которые натягивалась основа, были подвижными и по мере
плетения приближались друг к другу. Изделие плетется от концов к
середине, где фиксируется при помощи дополнительной нити или шнурка
при завершении работы. Сетка, выполненная в данной технике, обладает
большой эластичностью и поэтому хорошо облегает криволинейные
поверхности. К недостаткам этого вида техники следует отнести легкость
самораспускания, если сетка по окончании работ не была закреплена, а также
долгодельность и малую производительность.
Данная технология плетения известна по древнейшим археологическим
находкам каменного века в болотах Швейцарии, когда ткачество в Европе
еще не было известно. Известны также две сетки для волос, выполненные в
технике безузловой сети, которые найдены на памятниках бронзового века
Дании. Сетка из Борума изготовлена из шерсти, другая, из конского волоса,
обнаружена близ Скридструпа. Исследователи Х.С. Брохольм и М. Хальд
воссоздали процесс изготовления этих сеток, назвав его Sprangtechnik, то
есть «прыгающая техника» (Alfoldi, Tackenberg, 1955. С. 84-89). Техника
была довольно популярна в Египте V-VIII вв. Головные уборы и другие
предметы из Египта имеются во многих музеях мира (рис. 151). К
средневековью

техника

sprаng

значительно

усовершенствовалась,

и

мастерицами выполнялись сложные высокохудожественные орнаменты.
Позже этим способом перестали пользоваться: зародившееся в Италии в
XVI в. и быстро распространившееся по всей Европе (Испания, Нидерланды,
Германия, Швейцария) коклюшечное кружево (Курс женских рукоделий,
1902. С. 448) во второй половине XVI в. стало появляться в России и,
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видимо, постепенно вытеснило плетение на деревянной раме. Ныне плетение
sprаng стало одним из забытых древних ремесел.
Именно в такой технике выполнен ажурный верх большинства
известных волосников. Для плетения ажурного верха использовались
металлические пряденые (золотные, серебряные) или цветные нити. В
некоторых случаях зафиксировано комбинирование нитей, разных по
природе и цвету В таком случае при плетении образуются либо вертикальные
цветные орнаментальные полосы, как на волосниках из Новоспасского
(№№ 4, 5), Зачатьевского (№ 7) монастырей, из Переславля-Залесского
(№ 16), либо на поверхности плетения образуются крупные цветные ромбы,
как на волоснике Анны Васильчиковой из Суздаля или на волоснике из
собрания Оружейной палаты.
В плетении ажурного верха волосников использовались следующие
геометрические орнаменты: мелкие ромбы (волосники №№ 6, 16, а также
волосник из коллекции Ивановского историко-краеведческого музея), зигзаги
(волосник № 8), S- и X-образные фигуры, прямые и волнистые линии
(волосники №№ 4, 17) и другие (рис. 152).
2. Вышивка по плетеной сетке филе. Техника плетения сетки также
была известна во многих странах с глубокой древности. Древние народы
плели сети из грубых нитей и веревок для охоты, птицеловства и рыбной
ловли. С течением времени филейное плетение совершенствовалось и стало
одним из распространенных видов женского рукоделия. Женщины научились
создавать чрезвычайно тонкие и изящные филейные работы. Филейная сетка
стала выполняться из тонких нитей с последующей вышивкой на ней. Такая
вышивка называется шитьем по филейному фону (Курс женских рукоделий,
1902. С. 343). Хорошо известны сетки для волос Западной Европы XI-XV вв.,
выполненные в данной технике (рис. 153).
Для плетения сетки-филе используются челнок и спица. Сетка плетется
челноком при помощи несложного, так называемого «гераклова узла».
Спица, которую нить обвивает петлей, используется для того, чтобы
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соблюсти одинаковый размер ячеек. Затем полученная сетка натягивалась на
специальную рамку. По сетке различными шелками и пряденым золотом
вышивался задуманный геометрический орнамент путем заполнения ячеек.
Для исполнения вышивки по филейному фону применялись штопальный и
полотняный швы.
В данной технике выполнен ажурный верх у волосников (№№ 1 и 3) из
Новоспасского монастыря, а также два волосника из Кремля: из неизвестного
захоронения начала XVI в. Вознесенского монастыря и неизвестного
захоронения Чудова монастыря.
В орнаменте сетки волосника (№ 1) Анны, жены Даниила Романовича
Юрьева,

присутствуют

красные

S-образные

фигуры

и

золотные

равноконечные кресты. Орнамент практически полностью совпадает с
орнаментом волосника из захоронения Симонова монастыря. Основу
орнамента вышивки ажурного верха волосника Анны Романовны Сицкой
составляют ряды небольших равноконечных крестов, вписанные в красную
решетку. Ряд золотных крестов чередуется с рядом цветных шелковых.
Перекрестья решетки выделены небольшими золотными ромбами. Помимо
основных орнаментов, которые вышиты по всей поверхности сетки
волосников (№№ 1 и 3), описанных выше, есть орнаментальная полоса
шириной 3 см, расположенная над очельем, с геометрическими знаками, а
также символами языческой берегини (рис. 154).
Кроме того, имеются два волосника из неизвестных захоронений
Кремлевских монастырей ажурный верх которых выполнен в технике
вышивки по мелко ячеистой сетке-филе. От волосника из Чудова монастыря
сохранился фрагмент сетки, на котором изображена композиция из оленей.
На сетке волосника из неизвестного захоронения Вознесенского монастыря
изображена целая композиция из цветов и мелких фигурок оленей и птиц.
3. Кружево на коклюшках. Использование коклюшечного кружева на
волоснике указывает на позднюю дату изготовления – не ранее середины
XVII века. Металлическое кружево появилось на Руси во второй половине
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XVI века и довольно быстро получило широкое распространение, благодаря
своим декоративным качествам. Оно использовалось для украшения
боярских и княжеских одежд, предметов церковного назначения наряду с
золотным шитьем и жемчугом. Кружево активно завозилось в Россию из
Западной Европы в течение XVII – первой половины XVIII века. Но, в то же
время уже с конца XVII века в Москве (а, возможно, и раньше), и, возможно,
в других городах появляются свои центры кружевоплетения. Известно, что
кружева плели в царских мастерских при царице Марии Ильиничне, в доме
боярина Голицына. Также известно, что кружева плели в XVII веке у купцов
Строгановых в Сольвычегодске.
При помощи коклюшек выполнены кружева для ажурного верха трех
волосников. Они выполнены в технике русского численного кружева. В
изготовлении ажурного верха волосника № 12 применен способ – плетение
решеткой в ползаплета. Кружево двух других волосников (№№ 10 и 18)
более сложное: пары решетки в полный заплет периодически сдваиваются и
плетутся плетешками (рис. 155). В технике золотного кружева на коклюшках
выполнен

ажурный

верх

волосников

Агафьи

Грушецкой,

а

также

незивестной из захоронения в Троице-Сергиевой лавре.
3. Сборка волосника
Выбранный вид ажурного верха определял форму волосника.
Ажурный верх, выполненный в технике плетения на деревянной рамке,
стягивался шнурком на макушке, а бока сшивались. Тем самым решались две
задачи: фиксация плетения и формирование ажурного плетеного верха
шапочки.
Вышитая филейная сетка-квадрат стягивалась по двум сторонам на
висках, образуя округлую форму сетчатого верха волосника.
При

изготовлении ажурного

первоначально

выплеталось

горизонтального

прямоугольника.

верха из коклюшечного

кружево-решетка
Плетеный

в

виде

прямоугольник

кружева
длинного
сшивался

короткими сторонами между собой, образуя вертикальный цилиндр (шов
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соединения расположен сзади волосника). По верхнему краю продевался
шнурок (или лента), который затем затягивался, образуя округлую форму.
К готовому ажурному верху пришивалось очелье шелковой нитью
швом «через край». На волосниках, у которых задняя часть сохранилась,
прослежено, что длина очелья меньше окружности ажурного верха, а в
получившемся промежутке дополнительно подшивалась прямоугольная
деталь из шелковой ткани, аналогичной очелью. К ней и вертикальным краям
очелья пришивались петельки, через которые продевался шелковый шнурок
для плотного стягивания волосника при одевании на голову. У волосника
(№ 16) для этой цели использованы широкие плетеные тесьмы, пришитые к
боковым концам очелья.
Орнамент и символика декоративного оформления волосников
Поскольку

волосник

являлся

одним

из

самых

значимых

и

охранительных элементов женского костюма, то при его изготовлении выбор
цвета ткани и нитей не были случайными. Подавляющее большинство
очелий волосников выполнено из полосы однотонной шелковой ткани
(обычно красного цвета: на Руси он был излюбленным, имел массу оттенков,
символизировал солнце, радость и веселье; верили, что красный цвет
обладает чудесными свойствами, и связывали его с плодородием (Дурасов,
Яковлева, 1990. С. 22); в иконописи красный символизировал земную,
человеческую природу, кровь, мученичество). Очелье иногда оставляли
гладким, но в большинстве случаев расшивали металлическими прядеными
нитями. Иногда наряду с металлическими (золотными, серебряными) нитями
использовали цветные шелковые.
Особое

место

отводилось

выбору

орнамента.

Орнаментальная

композиция вышивок очелий довольно устойчива. Вышитый орнамент
состоял

из

символическую

определенных
смысловую

орнаментальных
нагрузку.

Система

элементов,

несших

символов-оберегов

и

символов-помощников была создана еще в языческие времена, впоследствии
принятая и переосмысленная христианским искусством.
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Почти всегда ее основной (почти обязательный) и центральный
элемент занимает Древо жизни («Мировое Древо») Это древнейший символ
и в народном сознании он трактуется как прославление жизненной силы
природы и плодородия (Манушина, 1983. С. 36), символ семьи и
продолжения рода.
В композиции, состоящей только из Древ, они изображены отдельно
стоящими и сильно стилизованными. Как правило, изображается 7 Древ.
Такая композиция зафиксирована на очелье волосника № 4 из Новоспасского
монастыря (рис. 156, 1), а также имеется на волосниках Анны Васильчиковой
(†1577 г.) (Суздаль, Покровский монастырь) и Марфы Собакиной (†1571 г.).
(Вознесенский монастырь Московского Кремля). В восточной стилистике
изображены Древа на очелье волосника Марии Темрюковны (†1569).
На некоторых очельях Древо жизни изображено в виде мягкой
сплошной волнообразной полосы орнамента с зеркально отображенными
стилизованными ростками и цветами. Это волосники из Зачатьевского
монастыря (№ 9) (рис. 156, 2), из усыпальницы Пожарских в Суздале (№ 17)
(рис. 146), а также волосники из некрополя Троице-Сергиевой лавры и из с.
Мольвитино Костромской губернии (хранящийся в Ивановском историкокраеведческом музее).
Довольно традиционными на волосниках оказались композиции,
состоящие из символов-помощников – фигур животных или птиц,
изображенных в профиль и чередующихся с Древами. При такой композиции
все элементы даются раздельно, как самостоятельные, связанные только
общим участием в шествии (рис. 156, 3-4; 157).
Символы-обереги

и

символы-помощники

приняты

как

в

дохристианском искусстве, так и в искусстве христианского периода, причем
известны

и

по

археологическим

материалам.

Изображение

Древа,

фланкированного оберегающими его птицами и животными широко
представлено

в

прикладном

искусстве

Древней

Руси,

в

вышивке
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средневековья, в декоративном искусстве XIX-XX веков – также как в
искусстве многих стран мира.
На вышивках очелий зафиксированы следующие животные и птицы:
Олень – ассоциировался с пророчеством о крещении («Как лань
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже»
(Псалом 41.2)), а также определял и такие более сложные понятия, как три
обновления человека (крещение, покаяние и неистление) и согрешение с
последующим обращением к Священному Писанию или добрым делам
(Белова, 2001. С. 106);
Агнец – символ искупительной жертвы Иисуса Христа, мученик за
веру;
Волк – обозначение человека, просящего милости у Бога; отказ от
соблазнов; самонаказание. (Белова, 2001. С. 73);
Голубь – обозначение Святого Духа;
Горлица – обозначение супружеской верности. Символ преображения
Иисуса Христа (Белова, 2001. С. 90);
Павлин – обозначение человека, возненавидевшего свои грехи и
обратившегося к Богу (Белова, 2001. С. 199). Также символ бессмертия и
обновления (птица Феникс);
Райские птицы – птицы, пленяющие людей божественным пением.
Пение сирина служит обозначением божественного слова, входящего в душу
человека.
Также, помимо реальных животных, в подобной композиции вышивки
довольно популярным оказалось изображение фантастического животного –
единорога. Единорог вошел в искусство Руси не позднее XI в., но
наибольшую популярность получил во время правления Ивана Грозного, в
середине XVI в. Он символизировал женское целомудрие и духовную
чистоту (конкретнее – верующего, помнящего о Боге и возносящего
молитвы, см.: Белова, 2000. С. 99). Единороги изображены на волосниках
Марии Мутьянской (†1603 г.); Марии Долгорукой (†1645 г), Марии
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Милославской (†1669 г.), а также на волоснике из некрополя Чудова
монастыря.
Как правило, композиция включает пять Древ и четыре животных, и в
ней присутствует лишь один вид животного или птицы. В некоторых случаях
на

вышивке

зафиксированы

одновременно

и

животные,

и

птицы.

Чередование Древ с птицами и бегущими оленями есть на волоснике из
некрополя Симонова монастыря. На одном из волосников Чудова монастыря
изображены олени и павлины с фантастическими хвостами. Кроме того, на
очелье волосника (№ 1) две райские птицы сидят у процветшего Древа
жизни. Ветви Древа отходят влево и вправо, переплетаются между собой и
образуют кольца, в которых изображены агнцы и голуби (рис. 157, 5).
Движение животных, изображенных в профиль, направлено к центру
композиции, к главному центральному Древу. Это типичная фризовая
композиция, восходящая к ранневизантийским мозаикам и рельефам. Такие
композиции оказались на очельях большинства волосников: (№№ 3, 5, 8, 15,
16), очелья Марии Мутьянской, Марии Долгорукой, а также – из неизвестных
захоронений некрополя Чудова монастыря и Симонова монастыря. На очелье
волосника (№ 13) из неизвестного захоронения возле Собора Покрова на Рву,
олени изображены зеркально относительно каждого Древа (рис. 157, 2).
Интересными

оказались

вышивки

трех

очелий

волосников из

Зачатьевского монастыря, на которых изображены нетипичные композиции,
объединенные общим сюжетом. На них, кроме традиционных Древ,
читаются динамичные композиции, изображающие сцены терзания. На
очелье волосника (№

11) изображены

две сцены: кречет терзает

фантастического зверя; единорог побивает копытом водоплавающую птицу и
вонзает рог в ее шею; на волоснике (№ 7) единорог побивает копытом
фантастического животного (змея?); На волоснике (№ 10) изображена борьба
двух птиц (рис. 158).
Изображения схваток на очельях (№№ 7 и 11) можно трактовать как
борьбу добра со злом, где символом добра выступает единорог (символ
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чистоты)

изображенный

в

борьбе

с

фантастическим

животным

и

водоплавающей птицей. Символика змея в народном воображении обычно
вмещает все нечистое, злое, лукавое, вредоносное (Коринфский, 1995. С.
458), а в христианской мифологии это – обозначение дьявола (Буслаев, 1997.
С. 138-139). Водоплавающая птица в народных сказаниях предстает как
положительный образ, но не всегда: в ряде легенд и поверий она связана с
нечистой силой (у западных славян – гусь; в Тульской и Харьковской
губерниях в облике утки могли увидеть дьявола, кикимору, водяного (Гура,
1997. С. 667).
Вероятно, тот же смысл был заложен и в вышивке очелья волосника
(№ 10), в сцене сражения кречета (сокол – символ свободы, отваги,
непобедимости) с лебедем. Но, вообще, сюжет соколиной охоты или сцена
двух терзающих друг друга птиц (в фольклоре известен мотив терзания
соколом лебедушки, имеющий, вероятно, и свадебный подтекст) в золотном
орнаментальном шитье этого периода использовался особенно часто.
Примерами могут служить образцы шитья, хранящиеся в ГИМе (Ефимова,
Белогорская, 1982. Рис. 16, 17) (рис. 159).
Практически

каждое

вышитое

очелье

по

его

нижнему

краю

декорировано узкой полосой орнамента шириной 5-7 мм. Как правило, это
растительный побежок, обозначающий вечное обновление жизни. Кроме
того, подобная узкая полоса орнамента по нижнему краю зафиксирована на
тканых лентах, использованных в качестве очелья.
Следует также сказать об орнаментации широких тканых золотных
лент, которые в редких случаях использовалась в качестве очелья. В двух
известных случаях из трех (волосники №№ 14 и 18) подобрана лента,
композиционным

элементом

орнамента

которой

является

также

стилизованное Древо жизни. Еще у одного волосника лента имеет орнамент,
состоящий из ромбов (волосник № 12). Кроме того, во всех трех случаях,
помимо основного орнамента, с одного края зафиксирована дополнительная
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узкая орнаментальная полоса, которую также, как и на вышитых очельях,
при изготовлении волосника расположили по нижнему краю очелья.
Волосник в хронологическом и социально-сословном контексте
Сложно говорить о том, когда на Руси появился волосник. В
погребениях XII–XV вв. изредка встречаются шитые очелья (Левашова, 1968.
С. 91-97). Были ли они самостоятельными головными уборами наподобие
девичьих венцов с открытой макушкой или же частью волосников, как
правило, сказать трудно. На некоторых очельях XII–XIII вв. М.А. Сабурова
заметила ряды проколов иглой по краям. Это может свидетельствовать о том,
что очелья были пришиты к какой-то шапочке из несохранившегося
текстильного материла (Сабурова, 1994. С. 152). В ЗИАиХМ хранится
фрагмент орнаментированной ткани с нашитой на нее шелковой лентой из
древнерусского кургана близ деревни Горышкино. Его можно трактовать как
фрагмент женского головного убора XII в., возможно, типа шапочкиволосника. У висков на шерстяных лентах к нему привешивались
семилопастные височные кольца. Наиболее ранним волосником из числа
точно датированных является волосник Софьи Палеолог (†1503 г.).
Мы не знаем также, носили ли такой вид головного убора только
знатные женщины или это была общерусская традиция. Подавляющее
большинство средневековых волосников, известных на сегодняшний день,
принадлежали женщинам царского рода или знатных боярских и княжеских
родов. В большинстве случаев имена их владелиц известны и имеют весьма
высокий статус.
Шелк, серебряные и золотные нити в XVI–XVII вв. стоили дорого, а
работа по изготовлению головных уборов была трудоемкой.
Следует

обратить

внимание

также

на

высокий

уровень

профессионального исполнения вышивки и плетения, которое указывает на
то, что волосники (также как и большинство рубах, рассмотренных выше в
гл. 2.1) были выполнены мастерицами высокого класса, возможно в
централизованных мастерских.
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2.4 ЧУЛКИ
Еще

одной

категорией

среди

археологических

определяемых

предметов одежды являются вязаные чулки или носки. Остатки вязаных
изделий в городском слое находят гораздо чаще, чем другие предметы
одежды. Как правило, вязаные изделия фрагментарны и по этой причине их
сложно или невозможно атрибутировать.
Автором были определены и изучены остатки трех предметов,
выявленных в Москве, на территории Романова двора (чулки № 1 и № 2)
(рис. 160) и в культурном слое XVI–XVII вв. на территории Зарядья (чулок
№ 3)10.
Не смотря на малочисленность, изученные предметы позволили
уточнить разновидности формы чулок и технологию их изготовления. Чулки
были связаны в домашних условиях при помощи толстой костяной иглы с
отверстием в технике вязания по спирали. Для вязания во всех случаях
использована довольно грубая толстая нить, спряденная из толстой овечьей
шерсти крутки 2ZS толщиной 1-1,5 мм – для чулок Романова двора и 1,8-2
мм – для чулка из Зарядья. Скорее всего, вязаные чулки принадлежали
простолюдинам.
В период средневековья вязались чулки – «копытца». Они имели
форму мешка без пятки. Изготовление такого чулка довольно простое:
вязание начинается с носка, и идет по кругу, не прерываясь. При
вывязывании носовой части на высоту около 10 см, с целью расширения,
количество спиралей с каждым рядом увеличивается, а выше уже остается
неизменным. Примером такого типа является чулок (№ 3) из Зарядья. Его
длина составляет 48 см.
Исследователями традиционного русского костюма долгое время
считалось, что тип чулка с пяткой появился не ранее рубежа XIX-XX веков
(Соснина, Шангина, 2001. С. 352-353). Однако, такое мнение оказалось
10

Остальные изученные автором вязаные фрагменты, которые оказалось невозможным атрибутировать
ввиду их сохранности, рассматриваются в главе «фрагменты неопределимых изделий»
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ошибочным. Наличие сложной формы с вывязанной пяткой оказалось у
чулка (№ 1) из раскопок Романова двора. Это явилось доказательством того,
что пятка на чулке вывязывалась уже в XVII веке. Кроме того, впервые
зафиксирован размер голенища чулка, оно довольно высокое – 37 см. Парой
к нему оказался чулок (№ 2), от которого сохранилось только аналогичное
голенище высотой 38 см.
Кроме находок, изученных автором, из городского слоя Москвы XVII
в. происходит практически целый чулок, находившийся в экспозиции
археологического выставочного комплекса «Старый гостиный двор». Чулок
вязан спицами (http://pikoclub.ru/stati/istoriya-razvitiya-vyazaniya-kryuchkom-ispitsami-v-rossii/ дата обращения 05.08.2019). Удивительно, но до сих пор
считалось, что в этот период бытовало только вязание по спирали, а вязание
спицами, пришедшее из Европы, появилось в России не ранее XVIII в.
Можно было бы это посчитать исключением из правил, но среди изученных
автором вязаных фрагментов из слоя Романова двора также оказался один
фрагмент от изделия, вязаного спицами (см. гл. 5.2).
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ГЛАВА 3
ОБЛАЧЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА
Корпус известных памятников
При

археологических

работах

на

некрополях

монастырей

в

монашеских захоронениях и захоронениях белого духовенства иногда
выявляются фрагментированные предметы облачений. Как правило, это
остатки риз и параманы. Сохранность церковных текстильных предметов
XVI–XVII вв., в отличие от предметов более позднего времени, гораздо хуже
по сравнению с захоронениями более позднего времени. Это связано с тем,
что облачение духовенства с реформ Никона поменяло свой внешний облик,
используя в большом количестве ткани (в первую очередь, парчу) и
элементы отделки (вышивка, кружево, позумент и др.) с содержанием
металлической (золотной, серебряной) нити.
В 1963 г. при исследовании гробницы царя Ивана Грозного были
обнаружены

текстильные

остатки

погребальной

одежды.

Некоторые

фрагменты сохранили вышивку. В ходе работы установлено, что фрагменты
являются остатками схимнического облачения – аналава, мантии и куколя
без воскрилиий (т.к. все три вышитых креста располагались на челе, а также
фрагментарно сохранилась надпись, которая шла по его краю), а также
мантии. Предметы шиты из ткани, сотканной из неокрашенной черной
овечьей

шерсти.

Дальнейшее

изучение

остатков

позволило

сделать

графические реконструкции предметов и определить цвет шелковых нитей
вышивки. Кресты вышиты красными нитями, контур крестов на куколе –
белый. Венок на кресте вышит зелеными нитями. Также белыми нитями
была исполнена надпись молитвы (Кошлякова, 1976). Вышивка выполнена в
технике тамбурного шва и шва «козлик» (рис. 161).
При исследовании в 2000-х гг. захоронений Вознесенского монастыря
Московского Кремля были выявлены семь погребений, относящихся к XVI–
XVII вв., в которых зафиксированы остатки монашеских облачений
(Некрополь русских великих княгинь и цариц…, т. 3, ч. 1-2. 2018). Среди них
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захоронения Ульянии Федоровны Захарьиной-Кошкиной (в иночестве
Анастасии) (†1579 г.), Марии Федоровны (в иночестве Марфы) Нагой (†1608
г.), Ирины Федоровны, (в иночестве Александры) Годуновой (†1603г.),
Парасковии Михайловны Петровых-Соловых (†1620-1622гг.?), Екатерины
Петровны (в иночестве Елены) Шуйской (†1626 г.), Анны Михайловны (в
иночестве Анфисы) Романовой (†1692 г).
Химико-технологический анализ тканей, проведенный В.П. Голиковым
и О.Б. Лантратовой (Некрополь русских великих княгинь и цариц…, т. 1. 2009.
С. 242) показал, что все шерстяные ткани из монашеских захоронений были
окрашены в черный или темно-коричневый цвета танидными растительными
красителями по железной протраве Такой способ окрашивания шерстяных
тканей с использованием солей железа разной концентрации характерен для
данного периода времени.
- В захоронении Ульянии Федоровны Захарьиной-Кошкиной (†1579 г.)
(в иночестве Анастасии), матери Анастасии Романовны, первой жены Ивана
Грозного

выявлены

лишь

фрагменты

вышивки

большого

размера,

представляющие собой Голгофский крест и полосы с вышитым текстом
(аналав?). Кроме того, имеются многочисленные шерстяные и шелковые
шнуры, скорее всего, от подола несохранившейся мантии.
- В захоронении Марии Нагой (в иночестве – Марфы) (†1608 г.),
последней жены Ивана IV Грозного, были обнаружены плохо сохранившиеся
фрагменты шерстяной ткани с вышивками, а также, шелковые фрагменты
предметов одежды. От мантии сохранилась шелковая подкладка и шелковый
плетеный шнур, обрамлявший ее край. Мантия имела ряд мелких складок на
спине. От куколя выявлены несколько фрагментов черной шерстяной ткани,
с вышитой строкой текста молитвы, которая располагается по переднему
краю капюшона, и крестом, находящимся по центру куколя, выше надписи.
Из аналогичной шерстяной ткани был изготовлен аналав, от которого
сохранился

фрагмент

с

изображением

Голгофского

обнаружены плетцы из шелкового плетеного шнура.

Креста.

Также
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- В саркофаге Ирины Федоровны Годуновой (†1603 г.), жены Федора
Иоанновича (в иночестве Александры), в области головы и плеч обнаружены
фрагменты темной шерстяной ткани с тремя вышитыми шелковыми нитями
крестами и буквами текста, которые по всей вероятности, являются
остатками монашеского головного убора – куколя. Также следует отметить,
что

головной

убор

имел

шелковую

подкладку,

остатки

которой

зафиксированы с оборотной стороны изделия. В ходе реставрационных работ
О.В. Орфинской и Т.Б. Черкасовой выполнена графическая реконструкция
фрагментов Крестов и текста молитвы, вышитого на одном из предметов
схимы: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй
нас». Там же, в районе горловины зафиксированы остатки шерстяной одежды
на шелковом подкладе с отделкой ворота полосой шелковой ткани и
дополнительной окантовкой шитым из шелковой ткани шнуром-валиком. Из
этой же ткани выполнена шарообразная пуговка и петля. (Некрополь русских
великих княгинь и цариц…, т. 3, ч. 2, 2018. С. 322-324);
- В захоронении Екатерины Петровны Шуйской (в иночестве Елены)
(†1626 г.), второй жены царя Василия Ивановича оказались мелкие
шерстяные тканые фрагменты (в том числе и с вышивкой шелковыми
нитями). Дальнейшая работа показала, что они являются остатками
следующих предметов монашеского облачения: плата на лицо, схимы (аналав
и куколь), рясы и мантии. Размеры аналава составляют 25,0х62,0 см, куколя –
51,0х62,0 см (Синицына, 2011. С 105) (рис. 162, 2).
- В захоронении Феодосии Михайловны Петровых-Соловых (†16201622гг.?), второй жены Ивана Ивановича, сына Ивана IV Грозного (в
иночестве Параскевы (Пелагеи)), были обнаружены отдельные фрагменты
вышитого текста, крестов, херувимов, выполненные цветными шелковыми
нитями, вероятно, от аналава.
- В захоронении Анны Михайловны Романовой (в иночестве –
Анфисы) (†1692 г), третьей дочери Михаила Федоровича Романова и
Евдокии Лукьяновны Стрешневой были выявлены следующие предметы
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монашеского облачения: аналав (рис. 162, 1; 163), мантия, подрясник,
головной убор, параман, плетцы. Практически целая шерстяная мантия
черного цвета длиной 126 см, длина подола – 558 см. На спине заложено 46
мелких складок, глубиной от 0,7 см до 1,2 см. Мантия по всему периметру
была обшита плетеным шелковым шнуром шириной 0,3 см (Юрьева, 2010. С.
450). Подрясник (сохранился во фрагментах) из ткани, аналогичной ткани
мантии, без воротника, с длинными узкими рукавами без манжет, спереди
застегивался на плетеную пуговицу. Аналав изготовлен из темной шерстяной
ткани, на которой в технике вышивки гладью и тамбурного шва изображен
Голгофский Крест. Параман с изображением Голгофы размерами 15 х 15 см
шит из сукна. Также в многочисленных мелких фрагментах сохранились
плетцы;
В 1995 г., при исследовании некрополя Моисеевского монастыря на
Манежной площади Москвы, в 38 захоронениях (33 женских и 5 мужских)
были

обнаружены

остатки

монашеских

облачений

разной

степени

сохранности Среди предметов оказались облачения великосхимниц – 2
куколя, 8 воздухов, 7 аналавов, фрагмент рясы. Все эти предметы были
изготовлены из неокрашенной шерсти черной овцы. На куколях и воздухах
вышиты изображения «Креста на Голгофе», архангелов и канонические
надписи. На аналавах вышито каноническое изображение со следующей
композицией: в центре Голгофский крест, над ним шестикрылые серафимы,
выше – купола Церкви Небесной. Справа и слева от креста – Архангелы. В
подножии Креста – Глава Адама, ниже – условное изображение самой
монахини «во гробе». В нижней части аналава изображены полосы зигзага,
звезды, солярные знаки. По периметру аналава проходит текст молитвы
«Трисвятое» или же фрагмент текста псалма. В одном случае вместо текста
зафиксированы

зигзагообразные

полосы.

Также

в

двух

случаях

зафиксирована надпись в зеркальном изображении, из чего следует, что
мастерица была неграмотной, а надписи были сделаны по трафарету.
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Для вышивки использован толстый некрученый шелк, окрашенный в
разные цвета. Использовались нити песочно-золотистого, зеленого, красного,
голубого, розового цветов. Для окрашивания нитей применялись корень
марены красильной, индиго, корень лапчатки, а также различные местные
травы. В некоторых случаях для вышивки использованы льняные нити
(белый цвет) которые практически полностью истлели. В вышивке
применялись

следующие

техники

–

гладь

настилом

длинными

параллельными стежками (до 1,5 см) (причем, направление настила менялось
для

придания

дополнительного

эффекта),

зубчатый

шов

«козлик»,

тамбурный шов (рис. 164, 165).
Кроме того, в шести захоронениях некрополя Моисеевского монастыря
найдены плетеные четки. Четки плетены из темной шерстяной нити. Один
экземпляр четок оказался целым. Он состоит из 10 секций, в каждую из
которых входило 10 узелков (9 маленьких и 1 большой). Завершались четки
кисточкой, выполненной из той же нити (Векслер, Беркович, 1999. С. 213217).
При археологических раскопках на территории Новодевичьей слободы
в грунтовом захоронении обнаружены остатки фелони (облачение № 1)
покроя

древней

формы

с

вышитым

в

технике

золотного

шитья

трапециевидным оплечьем (рис. 166-168).
Остатки монашеских облачений (№№ 2-5) в виде небольших
фрагментов темных шерстяных тканей разной степени сохранности и тлена
зафиксированы в четырех захоронениях Зачатьевского монастыря. Наличие
следов ткани полотняного переплетения в виде окислов зафиксировано на
железных веригах (облачение № 2). В другом захоронении внутри кожаной
монашеской обуви (калиг) сохранились шерстяные онучи (облачение № 3).
Фрагменты облачения (№ 5) представляют собой остатки мантии собранной
в частые складки-плиссе (рис. 169).
Остальные предметы представителей духовенства обнаружены в
захоронениях монастырских некрополей за пределами Москвы.
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При исследовании усыпальницы Годуновых 1959–1962 гг. (Сергиев
Посад), в захоронении царя Бориса (†1605 г) были найдены фрагменты
схимы

(?),

сшитой

из

черной

гладкой

шерстяной

ткани

(размер

максимального фрагмента – 89,5х58 см). В гробнице царевны Ксении
(†1622 г.) (инокини Ольги) найдены фрагменты темно-коричневой шелковой
ткани без орнамента и черной гладкой шерстяной ткани от схимы (размеры
фрагментов 37х21 см.; 57х55,5 см; 36х31,5 см). На одном из фрагментов
видны следы мелкой плиссировки (Спирина, 1981. С. 461).
Облачения (№ 6 и № 7) происходят из монастыря Новый Иерусалим
(Елкина,

2014а).

Они

принадлежат,

соответственно,

Архимандриту

Варсонофию († 1680 г.) и архимандриту Герману († 1682 г.). Архимандрит
Варсонофий был облачен в темное одеяние из довольно грубой ткани,
епитрахиль и поручи из красного (?) бархата и светлой шелковой камки,
сотканной из овечьей шерсти. На голове находился шерстяной клобук
древней сферической формы, состоящий из кукуля (мафория) и камилавки. В
момент захоронения боковые воскрилия кукуля были сложены над лицом. На
лице под воскрилиями обнаружен параман, вышитый шелковыми нитями
(рис.

170-174).

В

фрагментированный

захоронении
шелковый

архимандрита

параман

с

Германа

вышитым

выявлен

изображением

Голгофского креста с орудиями страстей в технике золотного шитья
(находился на лице) и остатки одеяния в виде тлена и многочисленных
мелких фрагментов грубой шерстяной ткани темного цвета (рис. 170, 1;
175, 1).
В Савватьевском монастыре (Савватьевский монастырь, Тверская
область) при вскрытии белокаменного саркофага на костяке обнаружены
остатки одежд в виде многочисленных фрагментов текстиля и тлена, которые
фиксировались практически по всему костяку Не смотря на крайне
неудовлетворительную сохранность, в ходе изучения удалось установить, что
текстильные остатки являются фрагментами облачения великосхимника,
часть из них определены как остатки аналава (облачение № 8) (рис. 176).
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В одном из неизвестных захоронений усыпальницы князей Пожарских
(Спасо-Евфимьевский

монастырь,

Суздаль),

обнаружены

остатки

монашеского парамана с изображением Голгофского креста, выполненного в
технике золотной вышивки (облачение № 9) (рис. 175, 2-3).
Материалы, покрой, технология изготовления, декор
Археологические
погребального

обряда

исследования

демонстрируют

и

информацию

пополняют

особенности
письменных

и

изобразительных источников об облачениях представителей белого и
черного духовенства XVI–XVII вв., которое во многом отличается от
облачений более позднего времени (рис. 177).
1. Монашеское одеяние
Одеяниями духовенства и монашества всех степеней являются
подрясник и ряса. Остатки одеяния черного монашества в виде тлена и
отдельных тканых фрагментов зафиксированы в монашеских захоронениях
Зачатьевского монастыря (облачения №№ 2-5) и Воскресенского монастыря
в Новом Иерусалиме (облачения №№ 6, 7). Найденные фрагменты
представляют собой грубую ткань полотняного переплетения плотностью
8х9, 10х12, 12х14 н/см. В некоторых захоронениях по расположению тлена и
сохранившихся фрагментов ткани определено, что одежда была длинной до
пят. К сожалению, сохранность ни в одном захоронении не дает возможность
определить форму и вид одеяния. Остатки рясы в виде фрагментов
зафиксированы также в захоронениях некоторых погребенных, принявших
постриг, из Вознесенского монастыря Московского Кремля.
Онучи (обмотки) – куски прочной ткани, наматываемые на ноги, были
зафиксированы в двух случаях: в неизвестном монашеском захоронении
Зачатьевского монастыря (облачение № 3), где на онучи были надеты калиги
(монашеская кожаная обувь) и в захоронении архимандрита Варсонофия
(облачение № 6). В обоих случаях в качестве онучей была использована
шерстяная ткань домашнего изготовления полотняного переплетения.
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Четки из темных нитей, представляющие собой крупные плетеные
узелки, зафиксированы в шести захоронениях некрополя Моисеевского
монастыря. Один экземпляр четок оказался целым. Он состоит из 10 секций,
в каждую из которых входило 10 узелков (9 маленьких и 1 большой).
Завершались четки кисточкой, выполненной из той же нити. Плетеные четки
из шерстяных и шелковых нитей, иногда с добавлением золотной нити,
известны

по

более

поздним

захоронениям

Нового

Иерусалима

и

Зачатьевского монастыря.
2. Предметы облачения монахов малой схимы
В захоронениях представителей черного духовенства XVI–XVII вв.
зафиксированы клобук, мантии и параманы, относящиеся к облачению
монаха малой схимы.
Клобук, состоящий из двух предметов – камилавки и покрова (кукуля,
мафория) – встретился в захоронении Варсонофия (†1680 г.) (облачение
№ 6). Оба эти предмета шиты из плотной шерстяной ткани полотняного
переплетения (плотность 20х16 н/см), имеют подкладку из той же ткани и
окантованы по краю шелковым плетеным шнуром. Для шитья использованы
шелковые нити. Конструктивные швы камилавки и куколя оформлены
двойной строчкой (рис. 171).
Несмотря на фрагментарность, можно уверенно определить форму
клобука из погребения Варсонофия как древнюю, сферическую, имевшую
символическое значение «шлема спасения» и «покрывала послушания».
Кукуль (мафорий) разделяется на три длинных конца – воскрилия,
знаменующие Троическую благодать, которая покрывает помыслы монаха.
Использование плотной шерстяной ткани было вызвано необходимостью
защиты головы во время ненастья. Монахи завязывали концы кукуля
(мафорий) под подбородком в холодную и ветреную погоду, а также для
того, чтобы клобук, снимаемый в определённые Уставом моменты
богослужения, не занимал рук (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/159175
дата обращения 05.09.2019).
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Современная форма монашеского головного убора, состоящая из
камилавки цилиндрической формы, обтянутой шелком и легкого мафория
(кукуля) является формой позднего происхождения, и взята русской
церковью у греков в эпоху патриарха Никона. Белый клобук цилиндрической
формы был подарен патриарху Никону антиохийским патриархом Макарием.
На цилиндр был нашит куколь из тонкого прозрачного шелка с длинными
концами. Через некоторое время черные клобуки по греческому образцу
появились у монахов Троице-Сергиевой Лавры сделали себе, а через
нескольких лет все русское монашество стало носить клобуки именно такой
формы (https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/nastolnaja-knigasvjashennosluzhitelja/15 дата обращения 05.09.2019).
Парама́н (также параманд, параманда, парамант, плетцы от греч.
παραμάντιον или παραμάνδυον), «добавление к мантии») – принадлежность
облачения монаха малой схимы. Он представляет собой квадратный плат с
изображением креста и орудий страданий Христовых.
Параман архимандрита Варсонофия (облачение № 6) представляет
собой плат квадратной формы размерами 13х14 см, шитый из тонкой
(лицевая

часть)

полотняного

и

толстой

переплетения.

двухступенчатое

(подкладка)
На

изображение

лицевой

темных

шерстяных

тканей

стороне

парамана

вышито

Голгофы,

двенадцатиконечного

равноконечного креста и стилизованных орудий Страстей (Копие и Трость).
Вышивка выполнена цветными шелковыми нитями, как минимум двух
цветов (красного и синего), а также применены различные варианты техник
вышивки: вышивка крестом, тамбурный и стебельчатый шов. По периметру
параман был окантован плетеным шелковым шнуром. (рис. 175).
Параман в подобной технике вышивки цветными нитями встретился в
захоронении Анны Михайловны Романовой (Вознесенский монастырь,
Московский Кремль). Отличие есть в стилистике изображения – на парамане
Анны Михайловны изображен восьмиконечный Крест и трехступенчатая
Голгофа. Параман шит из сукна, его размеры составляют 15 х 15 см.
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Изображение в технике золотного шитья «в прикреп» встречено на
двух параманах (облачения №№ 7, 8).
Параман архимандрита Германа из монастыря Новый Иерусалим
(облачение № 7) покрывал лицо погребенного и представляет собой
прямоугольный плат размерами 13х15 см, шитый из темной шелковой ткани.
Центральную

часть

парамана

занимает

вышитое

изображение

восьмиконечного Голгофского креста с орудиями страстей. По периметру
парамана проходит текст молитвы. К сожалению, ввиду фрагментарности
предмета текст молитвы не реконструируется. Вышивка выполнена
золотными и цветными шелковыми нитями в технике шитья «в прикреп».
(рис. 175).
Остатки подобного парамана (размеры не реконструируются) в виде
фрагмента центральной части с изображением восьмиконечного Креста с
орудиями страстей был обнаружен на лицевой части черепа погребенного в
одном из захоронений усыпальницы князей Пожарских в Суздале (Елкина,
2013. С. 238). Он также выполнен из шелковой ткани в аналогичной технике
шитья «в прикреп» золотными и цветными шелковыми нитями. Под Крестом
изображена Глава Адама, в левой части, возле Копия, сохранились буквы IC
и NIK.
Мантия (палий) длинная, без рукавов, накидка с застежкой только на
вороте, спускающаяся до земли и покрывающая собой подрясник и рясу.
Мантия символизирует собой сугубую отрешенность монахов от мира.
Остатки мантии обнаружены в монашеском захоронении Зачатьевского
монастыря (облачение № 5) в области колен. Мантия была шита темными
шерстяными нитями швом «назад иголку» из довольно качественной тонкой
шерстяной ткани коричневого цвета плотностью 16-18 н/см. мантия была
собрана в частые складки-плиссе (глубина складки 1,3 м).
Вероятно,

остатком

мантии

является

также

фрагмент

темной

шерстяной ткани со следами мелкой плиссировки из захоронения царевны
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Ксении (инокини Ольги) в усыпальнице Годуновых (Сергиев Посад)
(Спирина, 1981. С. 461).
Также по археологическим данным определено, что в мантиях
захоронены принявшие постриг Иван Грозный (Кошлякова, 1976), Мария
Нагая, Анна Михайловна Романова (Синицына, 2011. С 105) из монастырей
Московского Кремля. Мантии шиты из темной ткани. Выявлено, что у
мантий Марии Нагой и Анны Романовой была шелковая подкладка, а подол
обшит плетеным шелковым шнуром. Мантии на спине имели складки
(глубина складки 0,7-1,2 см). Плетеный шнур, вероятно, от обшивки подола
мантии выявлен в захоронении Ульянии Федоровны Захарьиной-Кошкиной
(в иночестве Анастасии).
3. Предметы облачения монахов великой схимы
В некоторых захоронениях археологически зафиксированы предметы
облачения монахов великой схимы, которыми являются аналав и куколь. Эти
предметы не входят в состав облачения малосхимников и новоначальных.
Они по канону оформляются цветной вышивкой или нашитыми цветными
изображениями крестов.
Куколь

принадлежность

облачения

православного

монаха

великосхимника, представляет собой остроконечный капюшон.
Анала́в (от греч. ἀνάλαβος) – принадлежность облачения православного
монаха великосхимника, представляющая собой длинный четырехугольный
плат с изображением восьмиконечного креста на подножии орудий страстей
и черепа Адама, носимый монахами на груди. Обозначает тот крест, который
берет на себя инок, следуя за Спасителем, возлагаемую на плечи, спину и
грудь

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/214844

Дата

обращения

05.09.2019).
Аналав и куколь исполнялись из отреза черной шерстяной ткани, как
правило, домашнего изготовления. Его размеры в среднем составляли 100120х30-50 см. Волокна ткани были либо естественного темного цвета, либо
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окрашены в черный цвета танидными растительными красителями по
железной протраве. На куколях вышивались изображения Крестов и
канонические надписи (молитвы) по переднему краю. В центральной части
аналава в технике вышивки изображались Крест на ступенчатой Голгофе,
шестикрылые серафимы и Храм Небесный, Возле Голгофы – архангелы.
Иногда под Голгофой изображались Глава Адама, ниже – условное
изображение самого схимника «во гробе». По периметру аналава вокруг
изображения проходит молитвенная надпись.
Для вышивок куколей и аналавов характерен свой особый стиль:
широкие стежки (до 2,5-3,0 см) толстой цветной шелковой или нитью (до 1,52 мм) с использованием швов «гладь», «перекрещенный русский шов»
(козлик), «тамбур». Тамбуром чаще всего исполнялся контур фигур и
надпись. Заполнение полос исполнялось швом «перекрещенный русский
шов» (козлик), заполнение фигур – гладью.
Археологически установлено, что в облачении великосхимников
(куколь и аналав) были захоронены Иван Грозный, Мария Нагая (в иночестве
Марфа), Анна Михайловна (в иночестве Анфиса) Романова, Екатерина
Петровна Шуйская (в иночестве Елена), Феодосия Михайловна ПетровыхСоловых (в иночестве Параскева (Пелагея)), а также некоторые монахини
некрополя Моисеевского монастыря, имена которых неизвестны.
Благодаря характеру исполнения вышивки и изображению крестов на
тканых фрагментах из захоронения Савватьевского монастыря (облачение
№ 8)

удалось

установить,

что

это

погребение

великосхимника,

а

текстильными остатками с вышивкой является аналав.
На челе куколей царя Ивана Грозного и Ирины Годуновой (в иночестве
Александры) располагались три вышитых креста, а краю шла надпись
молитвы (сохранилась фрагментарно). Кроме того, на изнаночной стороне
куколя Ирины Годуновой зафиксирована шелковая подкладка. Остатки
куколя в виде вышитых креста и строки надписи выявлены в захоронении
Марии Нагой.
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Также следует упомянуть о схиме Анны Кашинской, которую можно
видеть на дореволюционном фото. (рис. 178, 1). Известно, что Анна
Кашинская, тверская княгиня, святая в Русской православной церкви,
канонизированная в лике благоверных, скончалась в 1368 году. Однако,
внешний

облик

схимы

и

изображение

на

аналаве

соответствуют

изображению для аналавов XVI–XVII вв. В 1649 году на Поместном соборе
Русской церкви под председательством патриарха Никона было определено
открыть мощи схимницы Анны Кашинской; благоверная княгиня Анна была
причислена к лику святых во всей Русской поместной церкви. Видимо, к
этому времени и относится аналав.
4. Богослужебные одеяния (ризы)
Археологически

встретились

следующие

виды

богослужебных

верхнее

богослужебное

одеяний: фелонь, епитрахиль, поручи.
Фело́нь (греч. φαιλόνιο

светиться) ри́за

–

одеяние священника, представляющее собой длинную и широкую одежду без
рукавов, с прорезью для головы. (Словарь православного паломника, 2007. С.
42).
Фелонь рассматриваемого периода при археологических работах
встретилась лишь один раз. Это этот предмет (облачение № 1) происходит из
захоронения Новодевичьей слободы. Не смотря на то, что основная ткань
фелони не сохранилась, а до наших дней дошли лишь фрагменты оплечья,
выполненные в технике золотного шитья и шарообразные металлические
пуговицы, все же их расположение в захоронении, а также анализ формы,
кроя, фелоней, хранящихся в центральных музеях России, а также анализ
орнаментации вышитых оплечий позволили частично реконструировать
облик фелони из Новодевичьей слободы (рис. 166-168).
Оказалось, что обнаруженная фелонь относится к древнему типу. Она
имела высокое твердое оплечье трапециевидной формы, шитое из красного
бархата и украшенное золотным орнаментальным шитьем, имитирующим
облик турецкой ткани. Наличие пуговиц спереди позволяет предположить,
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что фелонь была длинной, а передний край по древнему канону спереди
подстегивался на пуговицы.
Древняя фелонь довольно сильно отличалась от современной. Она
представляла собой длинное одеяние и покрывала священнослужителя от
шеи до ног спереди и сзади. По покрою древние фелони имели
колоколообразную конструкцию. Передний край до половины подстегивался
на пуговицы. Во время богослужения в определенные моменты по уставу
службы передний край фелони отстегивали и им покрывали руки.
Примерами древних форм фелоней могут послужить дошедшие до наших
дней и в настоящее время хранящиеся в музеях фелони Сергия
Радонежского, Кирилла Белозерского, Мартиниана Белозерского, Зосимы
Соловецкого и др.
Постепенно

форма

фелони

менялась.

С

XVI–XVII

вв.

стали

приподнимать оплечья, используя твердую подложку так, что задний
верхний край фелони в виде усеченного треугольника или трапеции стал
возвышаться

над

плечами

священнослужителя

(https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/nastolnaja-knigasvjashennosluzhitelja/15 дата обращения 07.10.2019).
Оплечье с XVI в. стало довольно часто украшаться орнаментальным
золотным шитьем или вышитыми иконами, выполненными в технике
лицевого шитья. Существенные изменения в облачении духовенства
произошли во времена реформы Никона. Со временем стал укорачиваться
передний край, и надобность в пуговицах для ее подстежки отпала.
Оплечье фелони Новодевичьей слободы выполнено из полосы бархата,
по которому в технике «в прикреп» выполнена вышивка золотными нитями.
Зеркально-симметричная композиция орнамента вышивки представляет
собой орнаментальную решетку из остроовальных клейм, внутри которых
изображены сильно стилизованные тюльпаны, гвоздики, листья и другие
растительные

элементы.

Подобное

композиционное

решение,

декоративность, высокая степень стилизации элементов орнамента, четко
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читаемый рисунок характерны и довольно устойчивы для турецких тканей
XVI- XVII вв. (Вишневская, 1984. С. 86; Кулланда, 2007. С 14; Восточные и
европейские ткани… каталог).
Епитрахи́ль (от греч. ἐπιτραχήλιον - (облачение, расположенное на
шее) – принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея –
длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь,
спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника
или рясы (https://azbyka.ru/epitraxil дата обращения 09.10.2019).
Епитрахиль, шитая из красного «рытого» бархата с орнаментом
«восточные

огурцы»

зафиксирована

в

захоронении

архимандрита

Варсонофия (облачение № 6). Ее ширина составляет 28 см. Епитрахиль
окантована

полосами

импортной

шелковой

камки

шириной

3

см.

Аналогичная полоса камки проходит по центральной линии епитрахили. Из
полос той же ткани выложены и нашиты на епитрахиль 6 равноконечных
крестов (3 пары крестов). размерами 5х5 см. Верхняя часть епитрахили, на
которой по канону должно было быть изображение еще одного креста, не
сохранилась. По нижнему краю епитрахили нашиты цветные шелковые
кисти, изготовленные из тонких шелковых витых шнурков (рис. 173).
Анализ оформления епитрахилей из музейных собраний показал, что
украшение нижнего края цветными кистями характерно для епитрахилей, а
также омофоров и орарей до 1 пол XVIII века. (к примеру, Золотая нить
России. Рис. 26; Вишневская, 2004. Кат. 95, 105, 126; Астафьева, 2018. С.
178-179, кат. 81). Для этих предметов более позднего времени отмечается
отделка нижнего края бахромой.
В этом же захоронении зафиксированы поручи, выполненные из
аналогичных

материалов,

и

составляющие

комплект

богослужебных

облачений.
Поручи представляют собой широкие ленты, стягивающие рукава
подрясника или подризника у запястья. Для фиксации поручей на руках
используются шнуры, которые протягиваются через металлические петли и
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плотно обматываются вокруг руки. Шнуры на поручах символизируют
веревки на руках спасителя, которые были на его руках во время его
крестных страданий (http://simvol-veri.ru/xp/bogoslujebnie-odeyaniya-diakona-iiereya.html дата обращения 03.08.2019).
Но в Русской Церкви до конца XVII в. поручи не имели шнуров, а
вместо них использовались застежки на пуговицы или металлические крючки
с петлями. Именно такой тип поручей зафиксирован в захоронении
Варсонофия (1680 г.). Поручи шиты из рытого бархата с орнаментом
«восточные огурцы» и окантованы полосами шелковой камки шириной 2,5
см. В центральной части поручи расположен равноконечный крест,
выполненный также из аналогичных полос шелковой камки (облачение № 6).
(рис. 174, 1-4).
Остатки поручей в виде металлических крючков и петель были
зафиксированы вместе с фелонью в погребении Новодевичьей слободы
(облачение № 1).

158

Глава 4
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
К

текстильным

предметам

погребального

обряда,

изученным

археологически, относятся погребальные покрывала (покрова), саваны,
головные венчики, покровцы. Тело, уложенное в гроб, покрывали
погребальным покрывалом, на лоб накладывали головной венчик. Иногда
вместо покровов использовался саван, которым обматывали тело умершего.
К сожалению, ввиду фрагментарности предметов, не всегда возможно
определить к какой категории относятся текстильные остатки – покровом
или саваном. Поэтому эта категория находок рассматривается в одном
разделе.
В некоторых случаях лицо укрывали покровцом, представляющим
прямоугольный плат. В монашеских захоронениях вместо покровца
использовали

параман

(описание

параманов

см.

гл.

7

«облачение

духовенства»). В единичных случаях, в захоронениях Вознесенского
монастыря Московского Кремля (Некрополь русских княгинь и цариц…, т. 3,
ч. 2. С. 370) зафиксированы обмотки – прямоугольные куски ткани,
которыми пеленали ноги и подвязывали шнурами. Также оказалось, что
погребальные предметы (саван, венчик, обмотки) обнаруженные в одном
захоронении, практически всегда изготовлены из одной ткани.
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4.1 ПОКРОВА И САВАНЫ
Корпус известных памятников
Впервые погребение с остатками савана было обнаружено в долбленой
колоде в 1934 г. при земляных работах рядом с Кутафьей-башней
(Стеллецкий, 1993. С. 208).
Наибольшее

количество

саванов

происходит

из

захоронений

Московского кремля. Вскрытие гробниц царя Ивана Грозного, его сыновей
выявило многочисленные тканые фрагменты и показало, что умершие были
плотно спелёнуты покровами из узорчатой камки и поверх повязаны
тесьмой; покрывало, скутывавшее тело князя М. В. Скопина-Шуйского было
перевязано не тесьмой, а толстой веревкой. Орнамент савана Ивана IV
состоит

из

вазона

с

цветами

граната.

(Шокарев

С.Ю.

https://funeralportal.ru/library/1574/28314.html, дата обращения 12.09.2019;
Кучкин, 1967. С. 289; Панова, 1987. С. 112). По всей вероятности это
итальянская камка, для которой характерен такой орнамент.
При исследовании саркофагов Вознесенского некрополя Московского
Кремля остатки саванов зафиксированы в следующих захоронениях
(Некрополь русских княгинь и цариц…, т. 1, 2009; т. 2, 2018):
- В захоронении Софьи Палеолог (†1503) небольшие фрагменты савана.
- В безымянном захоронении нач. ХVI в. фрагменты савана из
итальянской камки. Орнамент – медальоны сложной формы, внутри которых
и по бокам расположены букеты цветов. Ткань шириной в два раппорта – 60
см (раппорт 30х50 см). Орнамент подобен орнаменту ткани савана Софьи
Палеолог. Нити основы слабой S -крутки, нити утка некрученые. Плотность
102х40-43 н/см. При вскрытии саркофага в 1929 г. поверх савана
зафиксирована крестообразная перевязь;
- В захоронении Елены Глинской (†1539) обнаружены крупные
фрагменты савана светло-коричневого цвета из итальянской камки. Один из
фрагментов представляет собой два куска ткани соединенные между собой
по кромке, что указывает на то, что саван был сшит из двух отрезов ткани.
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Крупный орнамент (размер раппорта на всю ширину ткани – 162х60 см)
состоит из гвоздик в вазоне, крупного плода граната, листьев и корон. Нити
основы S крутки, нити утка некрученые. Плотность 70х31 н/см. В кромке
шириной 1,5 см использованы нити основы зеленого (синего?) цвета. Вместе
с остатками савана были обнаружены фрагменты витого шнура (толщиной до
8 мм), которым был вероятно, обвязан саван;
- В захоронении царицы Анастасии Романовны (†1560) остатки савана
светло-коричневого цвета из итальянской камки шириной 56-58 см с
крупным орнаментом. Саван сшит из двух отрезов ткани, и, возможно, имел
форму капюшона. Об этом свидетельствуют некоторые фрагменты, у
которых два куска ткани соединены швом по линии кромки. Орнамент
состоит из цветов, плодов, листьев, соединенных широкими лентами. Нити
основы слабой S -крутки, нити утка некрученые. Плотность 100х66 н/см. В
кромке шириной 0,8-1 см использованы нити основы зеленого (синего?)
цвета, на это указывают следы кубового красителя индиго. Кроме того, в
кромке среди нитей основы присутствует пряденая золотная (?) нить;
- В захоронении княгини Евфросинии Андреевны Старицкой (в
иночестве Евдокия, †1569 г.) фрагменты савана из итальянской камки светлокоричневого

цвета.

реконструируется)

Крупный

состоит

из

орнамент

(раппорт

полностью

цветов

листьев,

с

и

не

характерным

геометрическим заполнением некоторых деталей орнамента мелкими
ромбами, квадратами и треугольниками. Нити основы слабой Z-крутки, нити
утка некрученые. Плотность 80х48 н/см;
- В захоронении Марии Темрюковны (†1569 г.) фрагменты савана из
итальянской камки светло-коричневого цвета. Сшит из одного куска ткани,
согнутого пополам и прошитого в форме «капюшона». Раппорт равен
ширине ткани (83х58 см). Крупный орнамент. В композиции орнамента вазон
с лентой, образующий медальон, внутри которого помещен плод граната.
Вокруг помещены стилизованные цветы и листья;

161

- В захоронении Марии Владимировны Старицкой (умерла в 1569 г. в
возрасте 10 лет.) выявлены остатки савана из итальянской камки. Крупный
орнамент (раппорт полностью не реконструируется) состоит из цветов и
листьев, с характерным геометрическим заполнением некоторых деталей
орнамента мелкими ромбами, квадратами и треугольниками. Рисунок
орнамента близок орнаменту ткани савана Марфы Собакиной. Узор
сформирован чередованием атласного и сатинового переплетений (4:1 и 1:4).
Нити основы и утка некрученые. Плотность 60-90х40 н/см. В кромке
шириной 0,6 см использованы нити основы зеленого (синего?) цвета, на это
указывают следы кубового красителя индиго. Кроме того, в кромке среди
нитей основы присутствует пряденая серебряная нить;
- В захоронении Марфы Собакиной (†1571 г.). выявлены остатки
савана из итальянской камки светло-коричневого цвета, благодаря фрагменту
со швом зафиксирована форма савана в форме капюшона. Крупный орнамент
(размер раппорта – 36х56 см на всю ширину ткани) состоит из ячеек,
образованных широкими переплетающимися лентами, внутри которых
расположены вазоны из цветов и листьев. Ленты и другие отдельные детали
узора имеют характерное заполнение чешуйчатым орнаментом, состоящим
из мелких геометрических фигур. Нити основы слабой Z -крутки, нити утка
некрученые. Плотность 120х50 н/см. В кромке шириной 1,5 см использованы
нити

основы

синего

(зеленого?)

цвета,

для

окрашивания

которых

использован природный кубовый краситель индиготин. В захоронении
обнаружены витые шнуры, которыми, возможно, был обвязан саван. Для
изготовления савана использована ткань, аналогичная погребальному
венчику и обмоткам;
- В захоронении царевны Феодосии, дочери Федора Иоанновича и
Ирины Годуновой (умерла в 1594 г. в возрасте 2 лет) фрагменты савана с
крупным орнаментом. В основе орнамента – медальоны и плоды. Ткань
имела крупный раппорт во всю ширину. Для изготовления савана
использована ткань, аналогичная погребальному венчику;
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- В захоронении Евдокии Федоровны Мстиславской (умерла в 1600 г. в
возрасте 1,5 лет) фрагмент савана из китайской камки. Нити основы
некрученые, нити утка двойной крутки (S2Z). Плотность 100х32 н/см.
Раппорт ткани 10-15 см. Орнамент – лотосы на длинных стеблях. Один
фрагмент имеет шов, соединяющий кромками два куска ткани. Вместе с
саваном в захоронении выявлены остатки шелкового шнура, которым саван
был перевязан.
- В захоронении Ирины Годуновой (инокини Александры, †1603 г.)
выявлены сильно деструктированные фрагменты. Возможно, они являются
остатками савана (покрова?). Это ткань полотняного переплетения, в
выработке которой присутствуют тонкие и толстые нити утка, образующие
на поверхности ткани полосы. Швы на фрагментах не зафиксированы, в
одном случае отмечен необработанный срез по нитям утка.
- В двойном детском захоронении выявлены остатки савана из
итальянской камки светло-коричневого цвета, благодаря фрагменту со швом
зафиксирована форма савана в форме капюшона. Крупный орнамент
(раппорт полностью не реконструируется) состоит из цветов и листьев, с
характерным геометрическим заполнением некоторых деталей орнамента
мелкими ромбами, квадратами и треугольниками. Нити основы слабой S крутки, нити утка некрученые. Плотность 66х36 н/см. В кромке шириной 1,5
см использованы нити основы зеленого (синего?) цвета;
- В четвертом детском безымянном захоронении выявлены остатки
савана из итальянской (?) камки с крупным растительным орнаментом
(раппорт полностью не реконструируется) Нити основы слабой S -крутки,
нити утка некрученые. Плотность 83х33 н/см. В кромке шириной 0,7 см
использованы нити основы зеленого (синего?) цвета и одна пряденая
золотная нить на шерстяной основе;
- В захоронении Агафьи Грушецкой (†1681) и зафиксированы
фрагменты савана из отреза шелковой-камки с крупным орнаментом.
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Ширина раппорта равна ширине ткани. Симметричный орнамент изображает
вазоны и растения с крупными листьями в них.
- Саван Марии Милославской (†1669 г.) также из шелковой тканикамки с крупным орнаментом.
В московском Новоспасском монастыре в усыпальнице Романовых
погребальные покрывала и саваны в зафиксированы в 11 захоронениях.
- Погребальное покрывало (№ 1) в захоронении Татьяны Федоровны
Романовой,

сестры

царя

Михаила

Федоровича

(княгиня

Катырева-

Ростовская) (†1612 г.) дошло до наших дней практически целым и
представляет собой отрез турецкой золотной парчи длиной 167 см и шириной
69 см. Ткань имеет крупный раппорт размерами 50х70 см (рис. 179).
Погребальные покрывала

(?)

Саваны

(?) из шелковой

камки

зафиксированы в шести захоронениях (№№ 2-4, 13-15).
- Наиболее целым оказалось погребальное покрывало (саван?) (№ 2) в
захоронении Михаила Васильевича Яковля-Захарьина (†1578) (рис. 180).
Ткань-камка плотностью 80-90х50 н/см. Орнамент представляет собой
симметричную композицию, состоящую из вазонов с растительными
кольцеобразными

гирляндами.

Контуры

вазонов

образованы

двумя

обращенными друг к другу дельфинами, между которыми помещена
стилизованная раковина. Кольца соседних гирлянд в местах пересечения
соединены декоративными перехватами в виде корон. Внутри гирлянд и
между вазонами расположены кольца меньшего размера, в которых
находятся стилизованные плоды. Особенностями орнамента являются
тщательная проработка деталей и использование чешуйчатых (треугольники)
и шашечных элементов, характерных для венецианских тканей.
- В захоронении Анны, первой жены Даниила Романовича Юрьева
(†1554 г.) обнаружен единственный небольшой фрагмент савана (№ 3) из
шелковой камки, на котором изображение короны и колонны в окружении
растительных мотивов (рис. 181). Плотность ткани составляет 100–110х60–65
н/см.
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- Небольшой фрагмент савана (№ 4) из шелковой камки из захоронения
Соломонии Семеновны Трубецкой имеет плотность 60–70 х45 н/см. К
сожалению, орнамент не реконструируется.
- В захоронении Варвары Ивановны Ховриной (†1556) обнаружены
остатки сильно фрагментированного савана из шелковой ткани полотняного
переплетения (№ 5).
Следы полностью деструктированных покрывал или саванов из
светлого шелка были зафиксированы в захоронениях: князя Михаила
Семеновича Трубецкого (№ 6) княгини Анны Оболенской-Ногтевой (№ 7)
двух неизвестных мужчин (№№ 8-9). Ввиду сильной деструкции, определить
структуру оказалось невозможным.
Остатки саванов из грубой шерстяной ткани отмечены в погребениях:
Никиты Романовича Юрьева (№ 10) и его дочери, Ирины РомановойГодуновой (№ 11). Они обнаружены в состоянии сильной деструкции и
тлена.
Раскопки в палатке Никитичей Новоспасского монастыря расширили
этот список. В склепе № 1 с коллективным перезахоронением среди
хаотичного нагромождения человеческих костей были обнаружены остатки
савана (?) (№ 12) которое представляло собой отрез шелковой камки с
крупным растительным орнаментом (рис. 183);
Остатки сильно деструктированных саванов №№ 13 и 15 из шелковой
камки зафиксированы в детских саркофагах № 1 (новорожденного) и № 4
(двухлетней Евдокии Черкасской (†1640 г.)). Сохранившиеся многослойные
текстильные фрагменты, указывают на то, что тело погребенных детей было
замотано в несколько оборотов (рис. 185, 186).
Многочисленные фрагменты шелковой сильно деструктированной
ткани погребального покрывала (?) № 15 были зафиксированы в захоронении
подростка. Остатки находились на поверхности декоративной отделки ворота
рубахи (рубаха 3) и на костяке (рис, 184).
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В 1959-1962 гг., во время исследования усыпальницы Годуновых, при
вскрытии гробницы из гроба царя Бориса был извлечен большой фрагмент
шелковой камки размером 104,5х64х5 см темно-коричневого цвета, на
которой прослеживается крупный стилизованный растительный узор в виде
листьев и плодов, симметрично расходящихся от ствола. (Спирина, 1981.
С. 461)
Также известно о саване, который был обнаружен П.И. Куглюковским
при вскрытии одной из гробниц усыпальницы под Покровским собором в г.
Суздале в 1972 году. Саван был найден в погребении Евдокии Сабуровой. Из
отчета следует, что в дубовой колоде скелет погребенной был покрыт
тканью, располагавшейся от черепа до фаланг ног (Куглюковский, 1973).
Саван представляет собой остатки итальянской (венецианской) шелковой
камки с крупным рапортом. Орнамент камки скомпонован из листьев и
цветов граната и окантован фигурной рамой округлой формы. Орнамент,
вписанный в раму, соединяется с соседними рамами по горизонтали –
розетками, а по вертикали – через фигурные линии. Узор выполнен в два
цвета: желтый и оранжево-розовый. Желтая окраска одной системы нитей
сделана куркумой – азиатским растением Curcuma longa. Корни куркумы с
глубокой древности использовались для крашения шелка в желтый цвет.
Оранжево-розовым цветом окрашена другая система нитей. Для их окраски
использован орсейль – средиземноморский лишайник. На реконструкции
орнамента савана выделено два цвета – желтый и оранжево-розовый.
(http://www.ybs.ru/grabar/6-2-3.htm Дата обращения 12.06.2019).
Мелкие фрагменты покровов (саванов) из камки (№№ 16, 17) с
примерной плотностью 70х50 н/см зафиксированы в двух неизвестных
захоронениях Усыпальницы князей Пожарских в Суздале (раскопки 2008 г.).
К сожалению, орнамент не реконструируется (рис. 182).
Саван (№ 18) из шерстяной ткани темно-коричневого цвета домашнего
изготовления зафиксирован в захоронении неизвестного ц. Успения
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Кирилло-Белозерского монастыря. Ткань с плотностью 10-12х14-16 н/см,
нити основы и утка Z-крутки (рис. 187).
Материалы, технология изготовления, декор
Таким образом, на настоящий момент мы располагаем сведениями о 38
археологически известных погребальных покрывалах и саванах разной
степени сохранности. Из них 18 происходят из захоронений Московского
Кремля (3 из гробницы Архангельского собора и 15 из усыпальницы
Вознесенского монастыря), 15 – из Новоспасского монастыря (из них 6 –
практически полностью деструктированные, удалось определить лишь
природу материала), 3 – из Суздаля (2 – из усыпальницы Пожарских СпасоЕвфимьевского монастыря и 1 – из Покровского монастыря), 1 – из
усыпальницы Годуновых в Сергиевом Посаде и 1 – из Кирилло-Белозерского
монастыря. В это количество не вошел саван, обнаруженный в долбленой
колоде в 1934 г. при земляных работах рядом с Кутафьей-башней, т.к. кроме
письменного упоминания, о нем нет никаких других сведений. Все
археологические

погребальные

покрывала

и

саваны

происходят

из

захоронений царских, боярских и княжеских родов, поэтому мы можем
проследить предметы погребального обряда только богатых слоев населения.
Анализ известных на сегодняшний день погребальных предметов,
задача которых укутать тело покойного с головы до ног, показал, что
некоторые из них представляли собой отдельные отрезы ткани без какойлибо подшивки краев и использовались как покрывала. В других случаях
отрезы использовались как саваны, и тела умерших оборачивали тканью в
несколько слоев (саваны № 14-15 из детских погребений Новоспасского
монастыря). О.В. Орфинской, при изучении саванов Вознесенского собора
Московского Кремля, у саванов Марии Темрюковны, Марфы Собакиной и из
двойного детского захоронения, по сохранившимся швам была прослежена
конструкция савана в виде капюшона. Также ею определено, что саваны
Елены Глинской и Евдокии Мстиславской состояли из двух кусков ткани,
соединенных швом по кромке. Многие предметы дошли до нас сильно
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фрагментированными, поэтому не всегда возможно проследить конструкцию
и швы и утвердительно ответить, является предмет саваном или покрывалом.
Для погребальных покрывал и саванов использовались дорогие
импортные

шелковые

ткани,

также

зафиксировано

использование

шерстяного полотна.
Наиболее часто использовалась камка. Это вид двусторонней ткани,
узор которой строится на контрасте, полученном сменой переплетений. В
подавляющем большинстве зафиксирована итальянская камка-куфтерь –
драгоценная высококачественная узорная ткань с крупным орнаментом.
Ширина тканей составляет 56-58 см. Прямыми аналогиями являются
подкладки покрывал на царские гробницы Архангельского собора из
собрания Оружейной палаты (Клейн, 1925. С. 57–58). Узор сформирован
чередованием атласного и сатинового переплетений (4:1 и 1:4). Раппорт у
таких тканей очень большой, в ширину ткани укладываются всего один или
два раппорта. Композиция орнамента симметрична по вертикальной оси. В
орнаменте используются вазоны, букеты, цветы, плоды, гирлянды и ленты,
образующие медальоны, а также короны. На покрывале М. В. ЯковляЗахарьина (№ 2) из усыпальницы Новоспасского монастыря контуры вазонов
образованы двумя обращенными друг к другу дельфинами, между которыми
помещена стилизованная раковина. У некоторых тканей отмечается
разработка отдельных орнаментальных мотивов мелкими треугольниками,
квадратиками, ромбами, трапециями, расположенными в шахматном порядке
(так называемый чешуйчатый орнамент). Ткани выполнены либо из
некрученых нитей шелка, либо нити утка имеют слабую крутку. Плотность
тканей различна, но всегда плотность нитей основы значительно превышает
плотность утка. Для таких тканей характерно наличие кромки из синих
(зеленых?) шелковых нитей основы (при исследовании остатков саванов
Вознесенского монастыря определены следы кубового красителя индиго). В
единичных случаях среди синих нитей кромки зафиксирована одна пряденая
золотная нить.
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Использование китайской камки зафиксировано единственный раз для
савана Евдокии Мстиславской 1,5 лет из усыпальницы Вознесенского
монастыря. Ткань имеет небольшой раппорт. Композицию ткани составляют
лотосы на длинных стеблях. Это традиционный для Китая орнамент.
Плотность ткани – 100х32 н/см. В ткачестве использованы некрученые нити
основы и нити утка двойной крутки.
Отрез турецкой шелковой парчи длиной 167 см и шириной 69 см с
крупным орнаментом, использованный в качестве погребального покрывала,
выявлен лишь в одном случае, в захоронении Татьяны Катыревой, сестры
царя Михаила Федоровича (№ 1) из усыпальницы Новоспасского монастыря.
Раппорт размерами 50х70 см. Узор составлен из золотых остроовальных
клейм, образующих регулярную решетку. В одном клейме расположен
большой стилизованный тюльпан, на фоне которого изображен букет с тремя
маленькими тюльпанами, в другом – плод граната с маленькими цветками
гвоздик, анемонов, листьями и бутоном шиповника. Контуры решетки в
местах

переплетения

украшены

декоративными

перехватами.

В

древнерусском быту рисунок получил наименование «купы», так как
напоминал рисунок решетки архитектурных памятников, называвшийся
«купчатым» (Восточные и европейские ткани…, б/г. С. 4). Внутри решетки
проходит цветной линейный орнамент в виде гирлянды цветов.
В отдельных случаях зафиксировано использование безузорной
шелковой ткани полотняного переплетения (захоронение Ирины Годуновой
из усыпальницы Вознесенского монастыря и Варвары Ивановны Ховриной
из Новоспасского монастыря (саван № 5)).
Саваны из грубых шерстяных тканей полотняного переплетения
отмечены в двух захоронениях усыпальницы Новоспасского монастыря Никиты Романовича Юрьева (№ 10) и Ирины Романовой-Годуновой (№ 11) и
в захоронении Кирилло-Белозерского монастыря. К сожалению, сохранность
саванов (№№ 10 и 11) крайне неудовлетворительная. От савана (№ 18)
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сохранились многочисленные мелкие фрагменты. Плотность ткани 10-12х1416 н/см.
Возможно, в качестве погребальных покрывал и саванов в это время
использовались

и

другие

виды

тканей.

К

примеру,

известно

об

использовании в качестве погребального покрывала отреза бархата. И.
Забелин отмечает, что тело последнего патриарха Адриана (†1700) было
окутано зеленым бархатом (Забелин, 1990. С. 599).
Тело покойного, укутанное саваном, перевязывалось шнурами или
веревками. Остатки шнуров для перевязывания зафиксированы в некоторых
захоронениях некрополей Московского Кремля, а также в захоронении
Кирилло-Белозерского монастыря (саван № 18). Так, крестообразная
перевязь зафиксирована поверх савана в безымянном захоронении нач. ХVI
в. Спеленутые саваном тела царя Ивана Грозного и его сыновей были
перевязаны тесьмой, тело князя М. В. Скопина-Шуйского – толстой
веревкой, Елены Глинской и Марфы Собакиной – витым шнуром. Шелковый
шнур выявлен в захоронении 1,5 летней Евдокии Мстиславской. В
захоронениях Новоспасского монастыря и усыпальницы Пожарских в
Суздале шнуры для перевязывания не зафиксированы. Возможно, они были,
но не сохранились.
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4.2 ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ВЕНЧИКИ
Погребальные головные венчики представляют собой узкие полосы
ткани, на которых изображены кресты. Они накладывались умершему на лоб
во

время

обряда

погребения.

Дореволюционные

руководства

по

Православному чину погребения указывают, что погребальный венчик
кладется на чело покойного сразу после кончины, до отпевания (Дубинин,
2000, с. 24). На современных погребальных венчиках имеются изображения
Господа Иисуса Христа и предстоящих Ему Богоматери и Иоанна Предтечи,
а также помещен текст молитвы «Трисвятое». Этим показывается, что
«христианин, лежащий во гробе, с честью оставил поле брани с плотию,
миром и диаволом и потому надеется за свои подвиги получить венец от
Триединого Бога по милосердию Спасителя и ходатайству Божией Матери и
Крестителя Господня» (В путь всея Земли…, 2001, с. 10).
Корпус известных памятников
Археологические исследования погребений Вознесенского монастыря
в Московском Кремле зафиксировали 9 погребальных венчиков из
следующих захоронений:
- В безымянном захоронении нач. ХVI в. Венчик шириной 2,5 см,
длиной не менее 23 см. На фрагменте шелковыми нитями вышито
изображение равноконечных 12-конечных крестов. Для изготовления
венчика использована ткань камка, аналогичная савану;
- В захоронении Елены Глинской (†1538) фрагмент венчика из полосы
ткани, сложенной вдвое, с изображением двух крестов сохранился на длину
15 см. Ширина венчика составляет 4,5 см. кресты вышиты шелковыми
нитями. Для изготовления венчика использована шелковая ткань камка ,
аналогичная савану;
- В захоронении княжны Анастасии Владимировны Старицкой (†1568
г.) сохранился небольшой фрагмент венчика шириной 4,3 см на длину 6,5 см
с изображением одного Голгофского креста. Для изготовления венчика
использована ткань полотняного переплетения. В отличие от остальных
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погребальных венчиков из захоронений усыпальницы Вознесенского
монастыря, он не двуслойный, а однослойный. Края венчика немного
подогнуты и прошиты швом «вперед иголкой». Крест выложен косичкой из
золотных пряденых нитей и прикреплен к венчику шелковой нитью;
- В захоронении царевны Евдокии (†1558 г.). Фрагмент погребального
венчика из шелковой ткани с изображением крестов в технике вышивки
золотными нитями. Сохранились два креста:и один из них четырехугольный
прямоконечный, другой – Голгофский с надписью IС ХС;
- в захоронении Марии Темрюковны (†1569 г.) погребальный венчик
длиной не менее 26 см из шелковой камки с вышитыми золотной нитью
Голгофскими крестами. Выкроен из куска ткани шириной 12,5 см и сложен
пополам без подгиба.
- В захоронении Марфы Собакиной (†1571 г.) фрагмент погребального
венчика из шелковой камки шириной 5,5 см (для изготовления использован
кусок ткани на длину 13 см, скроенный, вероятно, от кромки до кромки), на
котором изображены не менее 4 Голгофских крестов, вышитых крупными
стежками толстыми (1-2 мм) шелковыми нитями. Для изготовления венчика
использована ткань, аналогичная савану;
- В захоронении царевны Феодосии, дочери Федора Иоанновича и
Ирины Годуновой (умерла в 1594 г. в возрасте 2 лет). Венчик шириной около
4,5 см ткани (выкроен кусок ткани размером 11х58 см, сложен пополам и
сшит с подгибом 0,8-1,2 см) из шелковой камки сохранился фрагментарно.
На нем изображены 5 Голгофских крестов, вышитых прядеными золотными
нитями. Для изготовления венчика использована ткань, аналогичная савану;
- В двойном детском захоронении ХVI в. погребальный венчик из
шелковой камки шириной 2,5 см. На сохранившемся фрагменте изображены
(2 целых и один фрагментарно) Голгофские кресты, вышитые толстой (1-1,5
мм) шелковой нитью;
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- В захоронении Федора Бельского (†1569 г.) погребальный венчик
шириной 3 см и длиной не менее 23 см из ткани полотняного переплетения.
На венчике выполнена вышивка золотными нитями;
Остальные венчики (11 предметов) исследованы автором. Из них 10
венчиков происходят из захоронений Новоспасского монастыря и 1 венчик –
из

усыпальницы

Пожарских

в

Суздале

(Приложение

2,

таблица 5).Погребальные венчики из захоронений Новоспасского монастыря
выполнены

из

полосы

камчатной

ткани.

Исключение

составляет

погребальный венчик (№ 5), шитый из атласа и фрагмент венчика и (№ 7) из
слоя кладбища из ткани полотняного переплетения.
- Венчик (№ 1) шириной 4,5 см из захоронения Михаила Васильевича
Яковля-Захарьина (†1556 г.). На уцелевшей части венчика сохранились
четыре вышитых шестиконечных Голгофских Креста (Голгофа в виде
ступеней). Вышивка выполнена сдвоенными золотными нитями «в прикреп»
(рис. 188, 1, 4);
- Венчик (№ 2) шириной 3 см из захоронения Льва-Ивана Никитича
Романова (†1595 г.). На уцелевшей части венчика сохранились пять вышитых
четырехконечных Голгофских Крестов (Голгофа в виде ступеней). Вышивка
выполнена сдвоенными золотными нитями в прикреп (рис. 188, 2);
- Венчик (№ 3) шириной 2,5 см из захоронения Младенца Ивана
Ивановича Романова (†1625 г.). На уцелевшей части венчика сохранились
пять вышитых Голгофских Крестов с Копием и Тростью (Голгофа в виде
треугольника). Вышивка выполнена золотными нитями в технике простого
тамбурного шва (рис. 188, 3, 5);
- Венчик (№ 4) шириной 4 см из неизвестного захоронения XVI в.
(мужчина 27-32 лет). На уцелевшей части венчика сохранились пять
вышитых четырехконечных Голгофских Крестов (Голгофа П-образная).
Вышивка выполнена золотными нитями «в прикреп» (рис. 189, 1);
- Венчик (№ 5) шириной 3,5 см из захоронения мальчика 3-5 лет. На
уцелевшей части венчика сохранились два двенадцатиконечных креста
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(четырехконечные кресты с перекрещенными концами). Вышивка выполнена
крупным стежком толстыми (1,5-2,0 мм) некручеными шелковыми нитями
(рис. 189, 2);
- Венчик (№ 6) шириной 4,5 см из захоронения младенца, сына Федора
Никитича Романова (†1590-е гг.). Сохранились три четырехконечных
Голгофских креста на П-образной Голгофе;
- Венчик (№ 7) из слоя кладбища. Ширина не определяется. На
небольшом фрагменте изображен четырехконечный крест на П-образной
Голгофе (рис. 189, 3);
- Венчик (№ 8) шириной 3,1 см из захоронения Марфы Никитичны
Черкасской, в девичестве Романовой (†1611 г.). Сохранился небольшой
фрагмент, на котором вышито изображение 8-конечного Голгофского креста
и надпись:
ЦРЬ СЛВЫ
IC XC
…….
Вышивка выполнена золотными нитями в технике тамбурного шва и «в
прикреп» (рис. 190, 1).
Венчики (№№ 9, 10) обнаружены в склепе, в коллективном
перезахоронении

среди

нагромождения

человеческих

останков

и

разрозненных текстильных фрагментов (рис. 190, 2-3).
Венчик (№ 9) целый, длиной 54 см и шириной 4,6 см. С обеих сторон
венчика зафиксирована кромка ткани. На поверхности венчика имеются пять
вышитых восьмиконечных Голгофских Крестов (Голгофа изображена в виде
ступеней). Под крестом в виде окружности – символическое изображение
Главы Адама. По обеим сторонам от креста выполнена надпись:
ЦР

СЛ

IC

XC

НИ…….КА
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Вышивка выполнена сдвоенными золотными нитями в технике
простого тамбурного шва.
Венчик (№ 10) шириной 3,6 см. На поверхности венчика изображены
шесть близко поставленных друг к другу вышитых шестиконечных
Голгофских Крестов (Голгофа изображена в виде ступеней). По всей
вероятности, на венчике было изображено семь крестов. Вышивка выполнена
«в прикреп» сдвоенными золотными нитями.
Венчик (№ 11) из разрушенного погребения усыпальницы Пожарских в
Суздале выполнен из светлой шелковой ткани полотняного переплетения. По
всей поверхности вышита надпись Трисвятое: «Святый Боже, Святый
крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас». Между словами надписи
вышиты три круглых клейма, в которых изображен Голгофский крест с
орудиями страстей. Надпись и клейма выполнены в технике стебельчатого и
тамбурного шва (рис. 191).
Другие погребальные венчики XVI–XVII вв. ни по археологическим
данным, ни по музейным фондам автору неизвестны.
Материалы, технология изготовления, декор
Таким образом, общее количество известных на сегодняшний день
погребальных венчиков составило 20 экземпляров.
Все изученные венчики представляют собой узкие полосы шелковой
ткани, на которых в технике вышивки изображены кресты. Большинство
изученных венчиков выполнены из полосы узорной шелковой камки.
Остальные

выполнены

из

безузорной

шелковой

ткани

полотняного

переплетения, в одном случае (венчик № 5) зафиксирован атлас.
Полосы, как правило, кроились поперек ткани от кромки до кромки.
Большинство венчиков фрагментарны, но, судя по тому, что по
боковым краям некоторых венчиков была зафиксирована кромка, можно
предположить, что полосы ткани выкраивались по поперечной (по нити утка)
и длина венчика соответствовала ширине полотна. Реконструируемая длина

175

венчиков составляет 48-56 см. Ширина венчиков варьируется от 2,5 до 4,6
мм.
Венчик (№ 5) был сшит из двух деталей. На его поверхности
зафиксирован вертикальный шов. Возможно, венчик был шит из предмета,
бывшего в употреблении.
При изучении венчиков из захоронений Новоспасского монастыря,
оказалось, что для изготовления выкраивалась полоса ткани, которая
подворачивалась с двух сторон на изнаночную сторону. Иногда края
сшивались между собой, но чаще край подгиба никак не был обработан.
Почти все погребальные венчики Вознесенского монастыря шились из
выкроенных широких полос ткани, которые складывались вдвое, а края
подворачивались вовнутрь.
Совершенно очевидно, что венчики изготавливались «на скорую руку»
перед погребением. Все они были явно выполнены наспех, без той
тщательности, которая свойственна, к примеру, для рубах и волосников из
захоронений. На изнаночных сторонах большинства венчиков фиксируются
неровно отрезанные края, небрежно подвернутые на изнаночную сторону, изза чего ширина венчика по всей длине не одинакова.
На лицевой стороне, в центральной части венчика, в ряд, грубыми
стежками вышивались 5-7 крестов. Золотная вышивка выполнялась
прядеными золотными нитями в технике простого тамбурного шва и «в
прикреп». При шитье «в прикреп» часто использовались сдвоенные золотные
нити (что уменьшает время изготовления вдвое) и шелковые нити прикрепа.
9 из 10 венчиков Новоспасского монастыря имеют вышивку золотными
нитями. Золотная вышивка присутствует у венчиков царевны Евдокии (1558
г.), Марии Темрюковны, царевны Феодосии, Федора Бельского из
Вознесенского монастыря. На венчике Анастасии Владимировны Старицкой
Голгофский Крест выложен косичкой из золотных пряденых нитей и
прикреплен к венчику шелковой нитью.
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На остальных погребальных венчиках вышивка выполнена толстыми
шелковыми нитями ( 1-2 мм) крупными стежками.
На венчиках изображались Голгофские кресты в различных вариантах:
4-,6-, 8-конечные кресты с изображением треугольной (венчик № 3), Побразной (венчики №№ 4, 6-8, а также венчики Марфы Собакиной, Феодосии
Федоровны, Анастасии Владимировны Старицкой и двойного детского
захоронения из Вознесенского монастыря) или двухступенчатой Голгофы
(венчики №№ 1, 2, 9, 10). Также есть кресты с изображением орудий страстей
– копья и трости (венчик № 3), а также стилистическим изображением Главы
Адама (венчик № 8), и надписями (ЦР СЛ; IC XC; НИ КА) (венчики №№ 810). Также есть венчики, на которых изображены равноконечные 12конечные кресты (четырехконечные кресты с перекрещенными концами)
(венчик № 5 и из безымянного захоронения Вознесенского монастыря).
Венчик № 11 из Суздаля оказался с совершенно иной композицией
оформления. По поверхности венчика золотными нитями в «прикреп» и
табурным швом вышита надпись Трисвятое: «Святый Боже, Святый
крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас». Между словами надписи
имеются три круглых клейма, в которых изображен Голгофский крест с
орудиями страстей.
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4.3 ПОКРОВЦЫ
Покровец – квадратный плат, который обычно шился из шелковой или
льняной ткани и украшался по периметру широкой полосой вышивки,
тесьмой или кружевом. В центре располагалось изображение равноконечного
креста.
Покровцы в момент захоронения укладывались на лицо покойника.
Остатки покровцов XVII в., происходящих из археологических
раскопок, известны только по двум захоронениям из Новодевичьей слободы
(кладбище церкви Иоанна Предтечи). Покровцы (№№ 1 и 2), в обоих случаях
зафиксированы в виде остатков золотной вышивки и металлических окислов
в верхней части скелета. Вышивка выполнена в технике двустороннего
шитья золотными и цветными шелковыми нитями. В шитье использованы
шов «елочка» и «стебельчатый шов» (рис. 192-195).
Остатки

золотной

вышивки

и

металлических

окислов

были

зафиксированы на теменной кости черепа погребенного, в районе плечей и в
области грудины (здесь же обнаружен нательный крест с остатками ткани и
вышивки). Под вышивкой уцелели фрагменты тонкой шелковой ткани
изделия. На лицевой части черепа (на верхней и нижней челюстях) имеются
остатки сильно деструктированной металлической тканой ленты и окисел в
виде равноконечного креста. Выявленные окислы и сохранившиеся
фрагменты вышивки указывают на то, что лицо погребенного в момент
погребения было накрыто декоративным платком (ширинкой). Наличие
равноконечного креста в центре платка указывает, что изделие являлось
покровцом.
В монашеских захоронениях в качестве покровцов использовались
параманы, имеющие в центре изображение Голгофского креста. Они
рассмотрены в разделе – «Облачение духовенства».
Материалы, технология изготовления, декор
Покровцы в обоих случаях представляют собой плат, украшенный
вышивкой шелковыми и золотными нитями в технике двухстороннего шитья.
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Покровец (№ 1) реконструируется как шелковый плат примерными
размерами 40х40 см. По периметру изделия располагалась широкая полоса
растительного орнамента шириной не менее 5 см, представляющего собой
вьющийся стебель с листьями и бутонами. В центре покровца располагался
равноконечный

крест,

выполненный

из

двух

полос

длиной

7

см

металлической ленты (галуна) шириной 1,5 см.
В XVI–XVII вв. в технике двустороннего шитья исполнялись платкиширинки, аналогичные покровцам, найденным в захоронениях Новодевичьей
слободы. Ширинка – это небольшой декоративный платок квадратной
формы. Ширинка обычно шилась из белого холста и имела размер по ширине
ткацкого станка (40х40 – 50х50 см). По краям она имела орнаментальную
кайму, шитую пряденым золотом и серебром и разноцветными шелками. В
качестве орнамента использовались разнообразные узоры – стебель, древо,
цветы, трилистники, птицы, олени, единороги (Ефимова , Белогорская, 1982.
Рис. 30-32; Золотая нить…, 1993. С. 28). (рис. 196). Нередко ширинки в
качестве вкладов поступали в монастыри, где приспосабливались к
церковным нуждам. В музее Сергиевого Посада имеется целая коллекция
ширинок XVI–XVII вв., среди которых есть одна, которая использована в
качестве покровца. В центре ширинки нашит прямоконечный крест из
золотного галуна. Размеры ширинки составляют 46,5х46,5 см. (Манушина,
1983. С. 152-162).
Археологически автору известны покровцы более позднего времени (из
захоронений Свято-Данилова монастыря в Москве, Ново-Иерусалимского
монастыря, Кирилло-Белозерского монастыря). Они относятся к XVIII веку,
имеют подобную форму, но иное оформление. Это также квадратный плат,
но украшен он по периметру, как правило, не вышивкой, а золотосеребряным мерным кружевом. В первую очередь такое оформление
покровцов

связано

со

сменой

моды

в

целом,

с

появлением

и

распространением мерных кружев в России, а также быстрым освоением
русскими мастерицами техники коклюшечного кружевоплетения.
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Глава 5
ФРАГМЕНТЫ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ ПРЕДМЕТОВ
Среди изученного текстильного материала имеются фрагменты, не
относящиеся к рассмотренным выше категориям текстильных предметов или
же разрозненные фрагменты неопределенной формы. Это фрагменты тканей,
шнуров, плетеных и вязаных изделий. Наибольшее количество находок
происходят из городских слоев Москвы (Романов двор, Зарядье) и Вязьмы
(Соборная Гора). (подробно см. Приложение 2, таблицы 6-8). Материал из
слоя кладбища зафиксирован на некрополе Зачатьевского монастыря.
5.1 ФРАГМЕНТЫ ТКАНИ
(рис. 197-199)
Из всего исследованного текстильного материала, выявленного в
городском слое между пожарными прослойками 1650-1660-х гг. Романова
двора в Москве выделены фрагменты тканей, часть из которых оказались
остатками одного и того же изделия. Всего определено 18 разновидностей
тканей (13 шерстяных и пять льняных). На некоторых образцах отмечены
ровные края от ножниц, подгибы, остатки нитей от швов и следы от проколов
иглой. (Елкина, 2009а). Все ткани, кроме одной – домашнего изготовления.
По структуре они разделяются на две большие группы – полотняного и
саржевого переплетения. Исключение составляет один образец фабричного
производства

–

шерстяная

ткань

сложного

переплетения,

имеющая

камчатную структуру (Приложение 2, таблица 6).
На большинстве фрагментов тканей нет кромки, поэтому при
определении плотности основа и уток приняты условно.
Ткани

полотняного

переплетения.

Группу

тканей

полотняного

переплетения составляют шерстяные и льняные ткани. Ткани выполнены в
домашних условиях.
Всего выявлено пять льняных тканей полотняного переплетения. Все
они сотканы из нитей Z-крутки и отличаются друг от друга толщиной
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использованных нитей и плотностью. Три льняные ткани полотняного
переплетения выявлены в слое пожара. Они сильно обгорели, поэтому о
цвете и об орнаментации говорить не приходится. Одна из тканей довольно
тонкая, имеет очень большую плотность (20-23 н/см) и сильную крутку
нитей. Льняная ткань, в которую был завернут клад заготовок медных монет,
сохранилась

в

виде

многочисленных

мелких

фрагментов

(величина

максимального фрагмента 20х15 мм). Плотность нитей по основе -8-9 н/см,
по утку -11 н/см. Основа и уток приняты условно. Небольшие фрагменты еще
одной льняной ткани были выявлены в виде окислов на железном зубиле.
Зубило было завернуто в тонкую льняную ткань полотняного переплетения, о
чем свидетельствуют следы сохранившейся структуры ткани на поверхности
предмета. Плотность ткани 8-10 н/см.
Всего выявлено 8 разновидностей шерстяных тканей полотняного
переплетения. Из них одна шерстяная ткань со сдвоенными нитями утка. Все
ткани однотонные. Среди представленных фрагментов есть светлые и темные
неокрашенные

ткани,

а

также

ткани,

волокна

которых

окрашены

растительными красителями в желто-зеленый и красновато-коричневый
цвета. Плотность тканей и толщина использованных для ткачества нитей
различны. Плотность тканей колеблется от 4 до 16 н/см, толщина нитей – от
0,7 до 1,5 см. Нити Z-крутки.
Ткани саржевого переплетения. Всего выделено 4 вида ткани
саржевого переплетения. Ткани были выполнены в домашних условиях и
имеют структуру саржа 2х2. Плотность тканей 8-10 н/см. Нити Z-крутки,
имеют толщину 0,7-0,8 мм. Две ткани окрашены в темно-коричневый, две
другие – в желто-зеленый цвета.
Ткань сложного переплетения полоса узорной шерстяной ткани
размером шириной 4,4 см. Ткань фактурная, фабричного производства,
Рисунок орнамента можно рассмотреть в косых лучах света. Узор ткани
реконструирован при помощи сканирования, дальнейшей компьютерной
обработкой и прорисовкой вручную. Орнамент ткани указывает на ее
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восточное происхождение (Турция?). Узор ткани построен на контрасте,
полученном

путем

смены

атласного

и

сатинового

переплетений

(переплетение 4:1). Структура ткани аналогична шелковой ткани – камке или
штофу. Для ткани использованы сильно крученые в Z-направлении тонкие
шерстяные нити. Орнамент на ткани растительный с небольшим раппортом.
Ширина раппорта по основе – 12,5 см.
Несколько разрозненных фрагментов, выявленных в городском слое
XVI–XVII вв. на территории Зарядья, являются одним видом ткани. Ткань
домашнего изготовления, довольно грубая, темная, неокрашенная. Нити
неравномерной Z-крутки свиты из волокон темной овцы. Плотность ткани по
основе и утку составляет 5-6 н/см.
В

трех

случаях

в

захоронениях

Зачатьевского

монастыря

зафиксированы остатки льняной (?) ткани.
Ткань № 1. Фрагмент льняной (?) ткани размером 8х10 мм обнаружен
прилипшим к торцевой нижней части каменного (янтарного?) нательного
креста № 363. Ткань льняная полотняного переплетения. Плотность 24 н/см
х20 н/см. Нити сильно кручены в Z -направлении.
Ткань № 2. Фрагменты льняной (?) ткани, пропитанной окислами,
обнаружены в погребении 166. Ткань льняная полотняного переплетения.
Плотность 22х20 н/см. Нити сильно кручены в Z -направлении.
Ткань № 3. Следы ткани в виде медных окислов зафиксированы на
медном кольце из погребения 44. Ткань льняная (?) полотняного
переплетения. Плотность 24х22 н/см. Нити сильно кручены в Z направлении.
Все

выявленные

ткани

домашнего

изготовления,

полотняного

переплетения с примерно одинаковой плотностью – 22-24х20-22 н/см. Нити
сильно кручены в Z -направлении.
При проведении археологических работ на Соборной Горе г. Вязьма, в
городских слоях XV-XVII вв. были обнаружены текстильные фрагменты. Из
всего исследованного текстильного материала выделено 13 разновидностей

182

тканей. Все образцы тканей шерстяные, за исключением одного, который был
соткан из шерстяных и льняных нитей. На большинстве образцов отмечены
ровные края от ножниц, подгибы, остатки нитей от швов и следы от проколов
иглой. По структуре ткани разделяются на две большие группы –
полотняного и саржевого переплетения.
Ткани полотняного переплетения. Из 10 представленных образцов
тканей полотняного переплетения были выявлены 8 различных видов.
Четыре разновидности тканей фабричного производства – тонкие,
довольно хорошего качества ткани с равномерным натяжением хорошо
пропряденных нитей. На трех таких тканях зафиксирован настил (ткань сукно), одна из них имеет разную крутку нитей основы и утка. Скорее всего,
эти ткани импортного производства и были завезены из стран Западной
Европы.
Два

фрагмента

представляют

собой

грубые

ткани

домашнего

изготовления, выполненные из очень толстых и неравномерных по толщине
нитей.
Одна ткань полихромная ткань в крупную клетку (рис. 198),
выполненная из шерстяных нитей и нитей растительного происхождения. В
результате долгого лежания в грунте растительные нити истлели, а на их
месте

образовались

просветы.

Для

изготовления

этой

ткани

были

использованы нити красного и темного (темно-коричневого, черного?)
цветов. Нить растительного происхождения, вероятно лен, использовалась в
качестве белой нити. Узор получен путем определенного чередования нитей
разного цвета по основе и утку. Узор удалось реконструировать лишь
частично из-за недостаточной величины фрагмента. Полный раппорт узора
не определяется ввиду недостаточной ширины фрагмента, но он не менее
24,5 см. Ритм полос по основе и утку

– 14 темных, пропуск

(предположительно, 4 льняных нити), 4 темных, пропуск (предположительно,
4 льняных нити), 4 темных, 4 красных, 4 темных, 4 красных, 4 темных,
пропуск (предположительно, 4 льняных нити), 4 темных, пропуск
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(предположительно, 4 льняных нити), 14 темных, красные (не менее 180
нитей).
Среди исследуемых образцов полотняного переплетения выявлен один
вид ткани, который является репсом, то есть плотность нитей основы ткани
значительно превышает плотность нитей утка. В данном случае плотность
нитей по основе составляет 22-24 н/см, по утку – 5-6 н/см,
Ткани саржевого переплетения. Из девяти образцов были выделены
пять видов тканей. Все ткани были выполнены в домашних условиях и
имеют структуру саржа 2х2. Они отличаются друг от друга плотностью, а
также толщиной и качеством использованных нитей. Одна из тканей
сохранила зеленоватый оттенок. Остальные ткани темные.
Анализ разрозненных фрагментов тканей, выявленных в основном из
городских слоев периода позднего средневековья, показал, что они являются
остатками одежд или предметов быта горожан. На некоторых фрагментах
зафиксированы ровные срезы от ножниц, остатки нитей от швов и проколы
от иглы. Однако ввиду небольшого размера фрагментов и их неопределенной
формы установить, каким именно предметом они являлись в прошлом, не
представляется возможным.
Большинство

тканей,

фрагменты

которых

были

найдены

и

проанализированы, изготовлены в домашних условиях на горизонтальном
ткацком станке. Изготовление льняных и шерстяных тканей в домашних
условиях в период средневековья было широко распространено практически
повсеместно на всей территории всей Московской Руси.
Льняные ткани полотняного переплетения использовались в основном,
для пошива рубах, изготовления полотенец. Льняные ткани обычно не
окрашивали, т.к. они плохо поддаются окрашиванию, а отбеливали. Процент
археологических находок льняных тканей очень небольшой (в основном
остатки зафиксированы на металлических предметах) и объясняется крайне
плохой сохранностью растительных волокон в грунте Центральной России.
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Две льняные ткани в виде окислов и один небольшой фрагмент, прилипший к
каменному кресту, происходят из некрополя Зачатьевского монастыря. 5
фрагментов – из городского слоя Романова двора в Москве. Все изученные
ткани сотканы из нитей сильной Z крутки. Плотность ткани различна и
колеблется от 8х9н/см до 22х24 н/см.
Шерстяные ткани полотняного и саржевого переплетения шли на
пошив верхней одежды: зипун, кафтан, однорядку, армяк.(Орленко, 1996. С.
14, 98; Рабинович, 1986. С. 96). Шерстяную ткань нередко окрашивали
экстрактами растений в желто-зеленый (гороховый) и красно-коричневый
цвета. Качество тканей было различным – от грубой с неравномерной
толщиной и круткой нитей, а также неравномерной низкой плотностью, до
очень качественной – с ровной толщиной и круткой нитей, и высокой
плотностью, что хорошо подтверждается археологически. Среди найденных
фрагментов встречены ткани как полотняного ( в том числе и разновидности
– «рогожка» и «репс»), так и саржевого (саржа 2х2) переплетения. Есть ткани
неокрашенные (они имеют природный светлый или темный тон овечьей
шерсти), а также окрашенные в зеленоватый и красно-коричневый цвета.
Разброс плотности тканей по основе и утку довольно большой: от 4х5 н/см до
22х24 н/см, толщина нитей колеблется от 0,7 до 1,5 см. Нити Z-крутки.
Все ткани домашнего изготовления оказались однотонными, за
исключением одной. Это клетчатая ткань, которая происходит из слоя XVI–
XVII вв. Соборной Горы в Вязьме (рис. 198). Она соткана из шерстяных и
льняных нитей. Основной фон ткани – красный. Полосы были образованы
введением темных (черных?) и белых нитей.
Клетчатые ткани пользовались большой популярностью у женщин как
в период средневековья, так и, судя по этнографическим наблюдениям, в
более позднее время. Из них шили поневы, изготовляли головные платки.
Клетки были самые разнообразные по сочетанию цветов и величины самой
клетки. Это могли быть чисто шерстяные ткани или ткани, в орнамент
которых вводилась белая льняная нить. Клетчатые ткани с использованием
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сочетания шерстяных и растительных нитей известны еще с домонгольского
времени

и

являются

нередкой

находкой

в

курганах

Московской,

Владимирской, Калужской, Смоленской областей, в культурном слое
Новгорода Великого.
В процессе длительного пребывания в грунте льняные нити истлевали
и на их месте образовывались просветы. Известно, что из всех видов волокон
хуже всего сохраняются нити растительного происхождения. Долгое время
такие ткани назывались ажурными или с мережкой. В.К. Клейн считал, что
такие ткани получались в процессе тканья путем применения специальной
техники ткачества. Впервые мысль о том, что первоначально такие ткани
были плотными, высказала М.Н. Левинсон-Нечаева. Она обосновала эту
точку зрения этнографическими данными, отметив, что при изготовлении
тканей для понев в XIX XX вв. использовались темные шерстяные нити в
сочетании с белыми льняными (Левинсон-Нечаева, 1959. С. 22-25).
Отличительной особенностью тканей домонгольского периода является
небольшая величина раппорта. Ткань из Вязьмы имеет довольно большой
раппорт, не менее 24,5 см.
Среди фрагментов изученных были выделены ткани фабричного
производства. Четыре разновидности тонких шерстяных тканей с настилом –
сукна – были выявлены в средневековых слоях Вязьмы. Ткани тонкие,
довольно

высокого

качества

с

равномерным

натяжением

хорошо

пропряденных нитей. На тканях зафиксирован настил, одна из них имеет
разную крутку нитей основы и утка. Скорее всего, эти ткани импортного
производства и были завезены из стран Западной Европы (Фландрия, Англия,
Голландия), где с XIII-XIV вв. сложились развитые текстильные центры по
производству различных шерстяных тканей, в том числе и сукна. На Руси
также делали сукна в домашних условиях, но они были довольно грубыми.
Известно, что попытки в течение длительного времени создать в
Московском государстве собственное суконное производство, не увенчалось
успехом. Мастеров суконного дела пытались приглашать из-за границы Иван
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Грозный и Борис Годунов. Одной из причин иметь собственных мастеров по
выделке тонких сукон была вызвана мошенничеством иностранных купцов,
продававших сильно тянутые сукна, которые после замачивания сильно
усаживались по длине. К концу столетия начала выпускать сукно
мануфактура И. Тарбета, работавшая на заграничной шерсти. Первой
удачной суконной мануфактурой стала мануфактура купцов Серикова и
Дубровского, основанная лишь в 1698 г. (Фальковский, 1950. С. 298).
Окончательно русское суконное производство стало налаживаться только в
период Петровских реформ.
Среди всего изученного материала узорная ткань встретилась лишь
один раз (рис. 199). Она найдена в слоях Романова двора и представляет
собой полосу шерстяной ткани шириной 4,4 см. Растительный узор ткани
образован

сменой

переплетения.

Сочетание

различных

структур

переплетения в одной ткани существовало не только для шелка (штоф,
камка), но и использовалось в материалах из другого сырья – льна, шерсти.
Такие ткани входили в общее понятие «камчатные» (Кирсанова, 1995. С.
113).
Ткань, вероятно, была вторичного использования и, возможно,
являлась элементом украшения одежды. Узорные шерстяные ткани, наряду с
шелковыми и бархатными, применялись для изготовления одежды знати, для
украшения интерьера, в качестве обивки мебели.
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5.2 ФРАГМЕНТЫ ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Среди находок, изученных автором, имеются фрагменты вязаных
изделий. Несколько фрагментов определились как остатки чулок и
рассмотрены выше, в главе 2.4. О точной принадлежности остальных
фрагментов к тому или иному виду одежды ввиду небольшой величины и
неопределенной формы говорить не представляется возможным.
На территории Зарядья обнаружен фрагмент неопределенной формы,
вязаный по спирали. Для вязания использованы темные, грубые, толстые
(толщиной до 3,5 мм) нити крутка 2ZS (с неравномерным шагом крутки).
На территории Романова двора и в слое между пожарными
прослойками 1650-1660-х гг, помимо вязаных остатков чулок зафиксирован
один фрагмент, вязанный из светлой шерсти. Он был выполнен в чулочной
технике вязания на спицах. Нити толщиной 1-1,2 мм крутки 2ZS.
Во время археологических работ на Соборной Горе г. Вязьма были
выявлены пять вязаных фрагментов в технике вязания по спирали. Для
вязания использованы темные нити толщиной 1,5-2,0 мм и не равномерные
по крутке нити. Крутка 2ZS. У одного из фрагментов нити более
качественные. Они более тонкие (толщиной до 1,0 мм) и довольно
равномерные по крутке (рис. 200).
Во времена средневековья было широко распространено вязание по
спирали костяной или деревянной иглой с отверстием. В основном таким
способом вязали чулки и рукавицы. Для вязания использовались грубые
шерстяные нити.
Вязание по спирали является одним из наиболее ранних видов
рукоделия. Техника вязания по спирали очень древняя и была известна еще с
начала нашей эры по археологическим материалам из Скандинавии (Нахлик,
1963. С. 264-265; Hald, 1950. С. 281; Wild, 1988. С. 52, Walton. 1989. С. 341345). Техника вязания по спирали была распространена повсюду до
появления других видов вязания (крючок, спицы). На территории России
образцы вязания по спирали известны по археологическим материалам
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Москвы, Новгорода, Пскова, Рязани, Свияжска и др. Среди археологических
текстильных находок из средневековых слоев они нередки.
Техника вязания крючком и спицами пришла в Россию из Европы,
быстро распространилась и в заместила вязание по спирали практически
повсеместно. Считается, что это произошло в XVIII в. Однако, среди вязаных
фрагментов имеется небольшой фрагмент, вязаный спицами в чулочной
технике вязки из светлых шерстяных нитей, найденный в Москве на
территории Романова двора, который указывает на то, что в XVII веке такой
техникой вязания в Москве уже владели.
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5.3 ФРАГМЕНТЫ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ТЕХНИКЕ
ТКАНЬЯ (рис. 201)
Среди разрозненных фрагментов из городских слоев Москвы (Романов
двор) и Вязьмы выявлены три фрагмента, выполненные в технике тканья. По
всей вероятности они являются остатками поясов.
В технике тканья на бердечке выполнен шерстяной пояс (?) шириной
3 см из слоя Романова двора. Длина фрагмента составляет 26 см. Для
изготовления пояса были использованы 32 шерстяные нити основы. Нити
основы и утка Z-крутки, толщиной 0,7 мм.
Еще один фрагмент пояса (?), выполненного в аналогичной технике,
был найден в слое XV-XVII вв. на Соборной Горе Вязьмы. Пояс (?) шириной
3 см был выполнен на бердечке из грубых толстых, неравномерных по длине
шерстяных нитей. Для его изготовления использованы 16 нитей основы.
Нити основы и утка крутки 2ZS, толщиной 2-2,5 мм.
Бердечко (бердышко, бердо) представляет собой деревянную тонкую
дощечку, в которой проделываются прорези-щели. В промежутках между
ними на середине высоты просверливаются отверстия. В щели и отверстия
вставляются нити основы. Нити в щелях подвижные, в отверстиях –
неподвижные. Процесс ткачества заключается в переворачивании бердечка.
При этом челнок с уточной нитью проходит между подвижными и
неподвижными нитями основы.
Примером другого вида ткачества– тканья на дощечках является тканая
полоса шириной 22 мм, найденная на Романовом дворе. Фрагмент является
остатками пояса или элементом отделки на одежде.
В ткацком процессе использовались тонкие гладкие квадратные
дощечки размером около 6х6 см с четырьмя отверстиями в каждой.
Количество дощечек обычно составляло от 6 до 12 штук. Тесьма получалась
путем переворачивания дощечек в одну сторону, при этом челнок с уточной
нитью проходил между нитями. В данном случае для тканья использованы 8
дощечек. Основные нити – темные шерстяные нити Z-крутки толщиной 0,7
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мм, для утка была использована, по-видимому, льняная нить, которая со
временем истлела. До реставрации изделие распадалось на отдельные
длинные полоски.
Следует отметить также, что эти способы тканья применялись для
изготовления поясов и декоративной отделки из нитей различной
природы: шерстяных, льняных, шелковых, золотных. Качество нитей и
цвета также различны. Во всех трех рассмотренных случаях это
наиболее простые варианты изготовления поясов (?). Они простые,
однотонные, без узора и выполнены из довольно грубых шерстяных
нитей.
Изготовление петлиц из золотных и шелковых нитей на верхней
одежде, выполненных в подобных техниках тканья зафиксировано на
одеждах № 6 (тканье на бердечке)и № 8 (тканье на дощечках) (см.
Гл. 2.2 «Верхняя мужская и женская одежда»).
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5.4 ФРАГМЕНТЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЙЛОКА
При работах на территории Романова двора под угольным слоем
обнаружена

практически

целая

стелька

толщиной

около

2

мм,

вырезанная из войлока. Небольшой фрагмент еще одной войлочной
стельки находился внутри плетеного лыкового лаптя.
Еще

один

войлочный

фрагмент

обнаружен

на

территории

Соборной Горы г. Вязьмы. К сожалению, фрагмент бесформенный.
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5.5 ФРАГМЕНТЫ ШНУРОВ И ЛЕНТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
НАТЕЛЬНЫХ КРЕСТОВ И КРЕПЕЖА ПУГОВИЦ
Наблюдения показывают, что для подвешивания нательных крестов в
средневековье пользовались шнурами (плетеными или витыми) и лентами
(см. Приложение 2, таблица 9).
Фрагменты

шнура

для

подвешивания

наперсного

креста

зафиксированы в захоронении архимандрита Варсонофия (†1680 г.). Шнур
четырехгранный, толщиной 2,5 см, плетен из красных шелковых нитей. Его
реконструируемая длина составляет не менее 55 см.
Крошечные текстильные остатки в отверстиях нательных крестов из
захоронений Зачатьевского монастыря были зафиксированы в 8 случаях и в
одном случае – в отверстии пуговицы-гирьки. В шести случаях кресты были
подвешены на шелковых лентах (ширина лент колеблется от 0,7 до 1,0 см), в
одном случае – на плетеном шелковом шнуре (четырехгранный шнур
толщиной примерно 2 мм, плетеный в 8 концов), в одном случае (пуговица) –
на витом шелковом шнуре (шнур свит из 3 нитей Z-крутки в S-направлении,
в одном случае – на витом льняном шнуре (толщина не определяется).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная

диссертационная

работа

посвящена

археологическому

текстилю Московской Руси XVI–XVII в. Эта категория археологических
находок, за исключением некоторых отдельных предметов, до сих пор
оставалась мало изученной и не систематизированной.
В работе проанализирована частота выявления и степень сохранности
текстильных предметов XVI–XVII в. в разных условиях залегания. Выявлены
факторы, способствующие сохранности текстиля, которые позволят в
дальнейшем прогнозировать такие находки. Оказалось, что подавляющее
большинство текстильных предметов обнаруживаются в захоронениях и,
особенно в замкнутых пространствах – белокаменных саркофагах и склепах,
где без доступа воздуха столетиями сохраняется постоянный температурновлажностный режим, позволяющий органике разлагаться гораздо медленнее,
чем в грунте. Кроме того, в саркофагах хоронили людей высокого статуса в
дорогих одеждах, часто декорированных золотным шитьем и плетением, а
наличие металла создает дополнительные условия сохранности волокон.
Меньшая часть предметов выявляется в грунтовых захоронениях и
переотложенных слоях кладбища. Гораздо меньший процент текстильных
находок приходится на городские слои, что связано не только с плохой
сохранностью в грунте, но и с бережливым отношением к тканям и одежде,
прописанным в правилах Домостроя. Среди городских слоев нахождение
текстиля наиболее вероятно в горелых слоях или под ними.
В течение нескольких лет автором проводилось комплексное изучение
археологических текстильных предметов XVI–XVII вв., найденных в ходе
раскопок на территории Москвы и за ее пределами (в границах Московского
государства), которое включало атрибуцию предметов, технологический
анализ, анализ кроя, способа изготовления, декора. В зависимости от степени
сохранности, по возможности, выполнялись графические реконструкции.
Накопленный и изученный автором материал позволил создать сводный
каталог текстильных предметов, в котором они классифицированы и
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распределены на основные группы по назначению (см. Приложение 1). В
группах выделены отдельные виды изделий.
В данной работе исследованный и систематизированный автором
материал, обобщен с археологическими текстильными предметами XVI–
XVII вв., изученными другими исследователями. Максимально собранные
вместе сведения по археологическим текстильным находкам этого периода, а
также сведения по отдельным музейным текстильным предметам позволили
провести сравнительный и обобщающий анализ, выявить общие признаки и
отличия, классифицировать, проанализировать используемые материалы,
выявить особенности элементов кроя, выделить типы декоративного
оформления каждого вида изделия.
Таким образом, весь археологический текстиль по назначению был
разделен на три большие группы: предметы одежды, предметы облачения
представителей духовенства, предметы погребального обряда. В отдельную
группу вошли предметы неопределенной формы (бесформенные фрагменты
тканей, плетения и вязания), а также мельчайшие фрагменты шнуров и лент,
найденные в отверстиях нательных крестов и пуговиц.
Самой многочисленной группой оказались предметы одежды. Среди
них выделены следующие виды – рубахи (мужские и детские), женские
головные уборы (волосники), женская и верхняя мужская одежда, чулки.
До археологических находок о средневековых рубахах-верхницах было
известно только по письменным источникам и трем рубахам, хранящимся в
ГИМ. Анализ технологии изготовления археологических рубах, которых
сейчас насчитывается уже 38 (28 –рубахи взрослых, 10 – детские), даже не
смотря на то, что, в основном, от них сохранились лишь декоративные
элементы отделки, подтвердил довольно устойчивый общий туникообразный
крой

с

вшивными

бочками,

клиньями,

ластовицами

и

глубоким

декорированным разрезом ворота. На рукава нашивались декоративные
элементы – вошвы, на подоле по вертикальной оси рубахи делался
декоративно оформленный разрез для шага – шлица. К краям подола, рукавов
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и разрезов подшивались цветные полосы ткани-выпушки, которые выходили
на лицевую сторону лишь узкой окантовкой, а конструктивные швы
оформлялись узкими лентами или тесьмами. Рубахи мужчин и мальчиков
оказались примерно одинаковыми по пропорциям и декоративному
оформлению. У некоторых рубах установлена длина. Для взрослых она
оказалась ниже колен и в среднем составляет около 120 см, у подростка из
Новоспасского монастыря длина рубахи доходила до колена и составила 88
см, у детей – 50-60 см. Рубахи имели глубокий разрез ворота на длину от 26,5
до 33 см, у детей до 5 лет – от 11 до 18 см. У большинства рубах выполнен
прямой разрез («передец»), реже – косой (т.е.сдвинутый в сторону) разрез с
правой стороны. Косой разрез с левой стороны выявлен лишь один раз. В
одном случае зафиксировано вторичное использование декоративных
элементов, несоразмерных с пропорциями рубахи: декор был спорот с рубахи
взрослого, частично укорочен, переделан и использован для рубахи мальчика
3-5 лет из Новоспасского монастыря.
Все

археологические

рубахи

найдены

в

захоронениях

или

в

переотложенном слое кладбища, но они вряд ли были шиты специально для
погребения. В отличие от традиционных предметов погребального обряда
(саваны, погребальные венчики), которые явно выполнялись наспех и
небрежно, рубахи шиты и декорированы вышивкой и плетением очень
качественно. Для такого качественного изготовления требуется слишком
много времени и мастерства. Скорее всего, все найденные рубахи были
праздничными рубахами-верхницами.
Археологически отмечается, что не смотря на устойчивый покрой и
расположение
разнообразным.

декоративных
При

их

элементов,

изучении

декор

выделены

рубах
6

был

довольно

различных

типов

декоративного оформления: сплошные ряды петлиц; группы петлиц,
чередующиеся с вышитым орнаментом; группы петлиц, наложенные на
вышитый орнамент; вышитый орнамент без петлиц; оформление плетеной
тесьмой или тканой лентой; окантовка плетеным шнуром. Плетеные или
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шитые петлицы-застежки сплошными рядами или группами в сочетании с
вышивкой имеют большинство рубах и располагаются они таким образом: с
правой стороны – петли, с левой – плетеные пуговки. В то время как на
верхней одежде (кафтанах) этого периода расположение противоположное: с
левой стороны – петлицы с петлей, с правой – с пуговицами. Для рубах с
типом оформления сплошными рядами петлиц следует отметить довольно
большое количество петлиц, которое достигает 80 рядов.
На рубахах, где присутствует вышивка, преобладает шитье золотными
нитями в технике тамбурного шва. В композициях орнаментов преобладают
спиральные завитки, образующие растительные побеги, S-образные фигуры,
«Древа жизни», «процветшее сердце» и т.д. На некоторых рубахах
отмечается шитье «в прикреп» и «по форме», причем, при таком шитье
контур орнамента обводится дополнительно стебельчатым швом с цветной
шелковой нитью. При шитье «в прикреп» и «по форме» в декоре
присутствуют плетеный и растительный орнамент, на одной из рубах
изображены зеркально чередующиеся птицы на волнообразной ветви. Кроме
того, среди изученных рубах, как исключение из правил встретилась рубаха с
вышивкой по счету черными и красными нитями. Как техника, так и
орнаментальный сюжет, в котором использован геометризованный мотив
лебедя, типичны вышивок для народов Поволжья.
Следует отметить, что туникообразный покрой рубахи сохраняется и в
дальнейшем, однако в ее пошиве и декоративном оформлении отмечаются
изменения. Этнографически прослеживается, что рубахи стали короче.
Декоративные нашивки-вошвы на рукавах присутствуют только на рубахах
XVI–XVII вв., на этнографических экземплярах их нет, также как нет
нижнего центрального разреза для шага – «шлицы». Очень глубокий разрез
ворота без воротника, украшенный золотной вышивкой и петлицами
отмечаются только у рубах в период средневековья. Этнографически
неизвестно ни одной рубахи, у которой в качестве декоративного
оформления и застежек использовались бы петлицы. В более позднее время
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становится популярным не прямой разрез ворота (хотя он тоже встречается),
а косой, т.е. сдвинутый вправо или влево (так называемая косоворотка), и он
короче. Меняется конструкция оформления разреза ворота, к нему
пришивается планка, а к горловине – воротник-стойка. Шнуры для
завязывания у горла отсутствуют за ненадобностью. Ворот и воротник
застегиваются не на петлицы, а на плоские или полукруглые пуговицы. Если
в средневековье на рубахах в качестве декора была популярна золотная
вышивка тамбуром или «в прикреп», то в более позднее время золотные нити
не используются, вышивка исполняется цветными нитями крестом и с совсем
другими

орнаментами.

Также

для

декора

используются

различные

фабричные цветные орнаментальные ленты. Конструктивные швы рубах, за
редким исключением, уже никак декоративно не оформляются. Также не
нашиваются цветные выпушки для окантовки краев подола и рукавов.
Другим, также многочисленным видом в группе «предметы одежды»
являются

женские

насчитывается

38

головные
экземпляров.

уборы–волосники,
Следует

которых

отметить,

что

сейчас
кроме

археологических находок, такой вид обязательного головного убора
замужней женщины, входившего в многосоставной головной комплекс,
известен только по письменным упоминаниям. Благодаря изучению
археологических волосников стала известна их форма, покрой, технология
изготовления, используемые материалы и декор. Все волосники состоят из
очелья и ажурного верха. Автором выделены три варианта изготовления
очелий: из полосы красной шелковой ткани без декора, из полосы красной
шелковой ткани с вышивкой и из широкой золототканой ленты.
Использование золототканой ленты в качестве очелья выявлено всего на трех
волосниках.
Очелья волосников из полосы красной шелковой ткани с вышивкой
наиболее часто встречаемые. Как правило, вышивка исполнялась золотными
нитями «в прикреп» по настилу, создавая на поверхности вышивки частый
узор «косой ряд», напоминающий ткацкое саржевое переплетение. Для
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получения дополнительного художественного эффекта на некоторых
волосниках зафиксировано сочетание разных видов нитей (золотные и
серебряные), использование блесток и трунцала, тонких витых золотных
веревочек для обводки контуров орнаментальных элементов.
Отдельного внимания заслуживают орнаменты вышитых очелий,
которые несут глубокую символическую смысловую нагрузку. Практически
на каждом вышитом волоснике присутствует Древо, как символ жизненной
силы природы, плодородия, семьи и продолжения рода. Стилизованное
Древо также имеется и на золототканных лентах, использованных в качестве
очелья двух волосников. Есть вышитые композиции, в которых изображены
только Древа, расположенные в линию в количестве 5 или 7. Есть
композиции, где Древа, чередуются с животными и (или) птицами. Часто
встречается изображение фантастических животных-единорогов. Каждое
животное (птица) в данном случае выступает в качестве определенного
символа-оберега или символа-помощника. Среди всех выделяются три
волосника из Зачатьевского монастыря, на очельях которых изображены
нетипичные композиции, объединенные общим сюжетом. На них, кроме
традиционных Древ, читаются динамичные композиции, изображающие
сцены терзания, которые, в целом, можно трактовать как борьбу добра со
злом. Каждое вышитое очелье по его нижнему краю декорировано узкой
полосой растительного орнамента (как правило, побежка), причем подобная
узкая полоса отмечена также и на всех золототканых лентах, использованных
для очелий.
По технологии изготовления ажурного верха волосников выделены три
основных типа: в технике плетения на раме «спрэнг» (sprаng), в технике
вышивки по плетеной сетке-филе, в технике коклюшечного кружева. От
выбора технологии изготовления ажурного верха зависела форма и сборка
волосника: ажурный верх, выполненный в технике плетения на деревянной
рамке, стягивался шнурком посередине плетения, а бока сшивались; вышитая
филейная сетка-квадрат стягивалась тонкими шнурами по двум боковым
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сторонам;

вытянутый прямоугольник коклюшечного кружева-решетки

сшивался вместе короткими сторонами, образуя цилиндр, а затем по его
верхнему краю для затягивания продевалась лента или тесьма. В дальнейшем
к готовому ажурному верху пришивалось очелье. Для плотной фиксации
волосника на голове, сзади к нему подшивались петли, в которые
продевались шнуры. Они затягивали головной убор по форме головы при
надевании на голову.
Находки верхней одежды, как мужской, так и женской, совсем
немногочисленны. В первую очередь, это связано с тем, что хоронить
русских людей в верхней одежде было не принято, а цельная одежда в слое
не встречается, ввиду особенностей грунта и бережливого отношения к
любому текстильному предмету. Вне захоронений оказались две находки в
Москве, специально припрятанные хозяевами, видимо, в какой-то сложный
момент их жизни – это шелковый охабень из тайника каменной кладки
Китайгородской стены и остатки мужской одежды (кафтана?) с петлицами
возле печи XVI в. на Романовом дворе. Еще одной археологической находкой
вне погребений является шерстяной кафтан русского морехода, найденный
на острове Фаддея.
Из мужских захоронений на территории Центральной России пока
известна лишь одна находка распашной верхней мужской одежды (кафтан) с
частым рядом шарообразных пуговиц из светского захоронения в Москве
возле собора Покрова на Рву. Но, возможно, это исключение из правил,
может человек внезапно погиб и был захоронен в той одежде, в которой
находился в момент смерти. Другой кафтан с частым рядом пуговиц известен
из

захоронения

священнослужителя

в

Софийском

соборе

Вологды.

Священнослужитель завещал похоронить себя в нем, т.к. это был подарок
Петра Великого. Большой неожиданностью оказались остатки 5 предметов
русской верхней мужской одежды XVII в., обнаруженные в трех
захоронениях селькупов могильника Кикки-Акки (Тюменская область).
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Не смотря на единичность верхней мужской одежды и ее сильную
фрагментарность, удалось установить, что верхняя мужская одежда шилась
из шелковых (камка) или шерстяных (саржа, сукно) тканей, на подкладке.
Для окантовки бортов полочек и краев часто использовался плетеный
шелковый или золотный шнур. Выделены два варианта застежки: одежда
застегивалась либо на частый ряд металлических пуговиц, либо на ряды
петлиц («разговоров»). У первого варианта прослежен способ пришивки
пуговиц:

металлические

пуговицы

предварительно

нанизывались

на

плетеный шнур, а затем он прокладывался между лицевой тканью и
подкладкой. При втором варианте застежки использовались петлицы с
пуговицами,

изготовленными

путем

обмотки

металлическими

или

шелковыми нитями. Археологические находки позволили проследить их
разнообразие. Выявлены 3 варианта изготовления петлиц: из тесьмы,
выполненной в технике полутканья; из ленты, выполненной в технике
ткачества на берде; из ленты, выполненной в технике ткачества на дощечках.
Для ткачества и плетения использованы пряденые серебряные или золотные
нити,

цветные

шелковые

и

льняные

нити.

В

некоторых

случаях

зафиксировано одновременное использование металлических и цветных
шелковых нитей, которыми на поверхности петлиц образован орнамент. На
одной из суконных одежд (возможно, зипуна) из могильника Кикки-Акки
зафиксировано декорирование ворота и краев рукавов золотной вышивкой «в
прикреп». Еще одним видом декорирования оказались декоративные
орнаментальные нашивки трапециевидной формы, пришитые с внутренней
стороны

к

верхним

углам

полочек

мужской

одежды

(кафтана),

происходящего из того же могильника. При ее надевании, уголки с
нашивками отворачивались на лицевую сторону, как лацканы. При
внимательном изучении оказалось, что эти детали – материал вторичного
использования предмета, вышедшего из употребления к моменту создания
данной одежды. Детали были выкроены из цельного изделия, выполненного
в технике золотной вышивки «в прикреп», имитирующей драгоценную
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иноземную ткань. Дальнейшая работа позволила графически частично
реконструировать

орнаментальный

мотив

вышивки

–

«гвоздика»,

характерный для турецкого искусства конца XV — начала XVII веков.
Женская одежда и одежда девочек также немногочисленна, и в
основном происходит из захоронений Вознесенского монастыря11. Не смотря
на то, что большинство предметов сильно фрагментарны, удалось получить
все же некоторую информацию по изготовлению и декору. Все найденные
предметы шиты из шелковой ткани. Для окантовки края, изготовления
петель-застежек использовался плетеный шелковый или золотный шнур. У
трех, наиболее целых одежд, частично сохранились рукава, которые
оказались очень длинными и узкими. При надевании одежды рукава
собирались в складки, как можно видеть на рисунках иностранцев того
времени. Декор зафиксирован не у всей женской одежды. В трех случаях в
качестве декора одежды использовались полосы золотного шитья с
растительным

орнаментом.

В

одном

случае

зафиксировано

золото-

серебряное кружево.
Таким образом, изучения захоронений, в основном, представителей
знатных родов показали использование тонких льняных и импортных
шелковых тканей для пошива одежд. Археологически установлено, что для
очелий

женских

головных

уборов

волосников

использовались

исключительно красные безузорные шелковые ткани. Аналогичные красные
ткани использовались для декоративных отделок мужских рубах.
Наиболее популярным украшением одежд знати являлось золотное
шитье, шелковые ленты, плетеные шнуры и тесьмы из шелковых и золотных
нитей. Обращает на себя внимание высокий уровень профессионального
исполнения вышивки и плетения рубах и волосников. Они, безусловно,
выполнены мастерицами высокого класса, возможно в централизованных
мастерских. Для вышивки и плетения использовались пряденые золотные
нити, что типично для Руси этого периода. В XVI–XVII вв. Только в Москве
11

исследования предметов Вознесенского монастыря проведены О.В. Орфинской

202

известно несколько золотошвейных мастерских со своим выработанным
стилем лицевого и орнаментального шитья, использовавших определенные
орнаменты. Самые известные из них – царские мастерские Софьи Палеолог,
Соломонии

Сабуровой,

Марии

Васильевны

Пенковой,

Анастасии

Романовны, Ирины Годуновой (Древнерусское шитье…, 1980. С. 4).
Существовали также княжеские, боярские, монастырские мастерские,
которые наряду с целыми предметами вполне могли бы выпускать вышитые
или плетеные заготовки. Кроме того, в более позднее время, к примеру,
изготовление и продажа заготовок под головные уборы известна по
этнографическим данным.
И еще одним видом среди археологических определимых предметов
одежды оказались вязаные чулки. Это единственный вид одежды, который
происходит не из захоронений, а из городских слоев. Изученные автором
чулки связаны в домашних условиях при помощи толстой костяной иглы с
отверстием в технике вязания по спирали. Выделены два типа чулок по
форме, вязаных в такой технике: чулки-«копытца» в форме мешка без пятки,
а также чулки с вывязанной пяткой и высоким голенищем. Выявленный
второй тип, археологически доказывает существование чулка с пяткой уже в
XVII в. Долгое время считалось, что такие чулки появились не ранее рубежа
XIX-XX веков. Также до сих пор считалось, что вязание спицами пришло в
Россию из Европы не ранее XVIII в., но археологически известен
практически целый чулок, происходящий из слоев Москвы XVII в. (Зарядье),
вязаный спицами из светлой шерсти, украшенный по верхней части
голенища полосой цветного орнамента. Здесь же следует сказать, что помимо
предметов, определимых как чулки, в городских слоях найдены и другие
фрагменты вязаных изделий. Но они неопределенной формы и по этой
причине их сложно или невозможно атрибутировать. Известно, что вязали не
только чулки, но и варежки, возможно и другие предметы. Среди изученных
автором фрагментов, вязаных по спирали, есть также один фрагмент,
вязаный спицами.

203

Предметы облачения духовенства составляют следующую большую
группу

археологизированных

текстильных

предметов.

Все

предметы

происходят из захоронений и относятся к облачениям представителей белого
и черного духовенства (малой и великой схимы). Монашеские ризы шились
из шерстяной ткани, волокна которой либо окрашены в черный, либо имели
естественный природный темный цвет. Среди находок есть остатки мантий
на шелковой подкладке со складками на спине и окантовкой плетеным
шнуром по подолу. В захоронении Варсонофия из монастыря Новый
Иерусалим впервые археологически зафиксирована древняя сферическая
форма шерстяного клобука с воскрилиями, бытовавшая в монашеской среде
до Никоновских реформ.
Параманы, относящиеся к предметам малой схимы, обнаружены в
монашеских захоронениях на лицах погребенных. Они прямоугольной
формы, средними размерами 13-15х14-15 см, с вышитыми изображениями
Голгофы. Археологически выявлены два варианта вышивок на параманах:
золотное шитье в «прикреп» и вышивка крестом (с дополнительным
включением тамбурного и стебельчатого швов) цветными шелковыми
нитями.
Куколи и аналавы, относящиеся к предметам великой схимы,
выполнены из темной грубой ткани, имеют характерную вышивку крупными
стежками до 2,5-3,0 см толстыми шелковыми нитями до 1,5-2 мм. На куколях
вышивались изображения Крестов и канонические надписи. На аналавах,
кроме центрального крупного изображения Голгофского Креста вышивались
шестикрылые серафимы, Храм Небесный, архангелы. Иногда под Голгофой
имелось условное изображение самого схимника «во гробе». По периметру
аналава вокруг изображения проходил текст молитвы. Видимо, не всегда
вышивальщицы были грамотными. На двух аналавах из захоронений
Моисеевского монастыря зафиксирован зеркально перевернутый текст, на
третьем вместо надписи проходила полоса зигзага.
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Еще одной категорией предметов из монашеских захоронений XVII в.
являются четки, плетеные из темных нитей. Археологически зафиксирован
один целый экземпляр четок из Моисеевского монастыря. Четки состоят из
10 секций, в каждую из которых входят 9 маленьких и 1 большой плетеный
узелок.
Среди

обнаруженных

богослужебных

одеяний,

в

захоронении

Новодевичьей слободы выявлена фелонь. Благодаря исследованиям остатков
удалось реконструировать ее форму и декор. Оказалось, что фелонь была
длинной с высоким трапециевидным оплечьем из бархата золотным
орнаментальным шитьем, имитирующим облик турецкой ткани и относится к
древнему типу фелоней. Вместе с фелонью в захоронении зафиксированы
остатки поручей в виде металлических крючков и петель. Такой тип
фиксации поручей на руках существовал до конца XVII в. Позднее на
поручах стали использоваться шнуры, которые протягиваются через
металлические петли и плотно обматываются вокруг руки. В захоронении
Варсонофия из Нового Иерусалима, у которого, помимо монашеских риз,
зафиксированы еще и богослужебные, на поручах также зафиксирован
древний тип крепления на крючки, а епитрахиль, шитая красного «рытого»
бархата с орнаментом «восточные огурцы» и окантованная полосами камки,
имеет по нижнему краю шелковые кисти. Анализ оформления епитрахилей
из музейных собраний показал, что украшение нижнего края цветными
кистями характерно для епитрахилей, а также омофоров и орарей до первой
пол. XVIII века. В более позднее время отмечается отделка нижнего края
этих предметов бахромой.
Найденные в захоронении предметы позволяют определить время
захоронения и статус погребенного. Так, древний тип фелони и епитрахили,
орнаментация ткани и вышивки, конструкция крепления поручей указывают
на то, что захоронения не позднее XVII в. Наличие остатков парамана на
лице из неизвестного захоронения в усыпальнице Пожарских указывает на
то, что погребенный был монахом малой схимы. Благодаря характеру
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исполнения вышивки и изображению крестов на тканых фрагментах из
захоронения

в

белокаменном

саркофаге

Савватьевского

монастыря,

атрибутированных как остатки аналава, установлено что погребенный был
схимонахом. Также благодаря обнаруженным остаткам куколя и аналава
археологически установлено, что в облачении великосхимников были
захоронены Иван Грозный, Мария Нагая, Анна Михайловна Романова,
Екатерина Петровна Шуйская, Феодосия Михайловна Петровых-Соловых, а
также некоторые монахини некрополя Моисеевского монастыря, имена
которых неизвестны.
К текстильным предметам погребального обряда, происходящим из
захоронений XVI–XVII вв. относятся покрова, саваны, погребальные
венчики, покровцы. Также, исследователями некрополя Вознесенского
монастыря в Московском Кремле в некоторых захоронениях на ногах
зафиксированы
погребального

шелковые
обряда

по

обмотки.
изучаемому

Все

текстильные

периоду

известны

предметы
только

археологически.
Анализ покровов и саванов показал, что для них использовались
отрезы как дорогих шелковых, так и шерстяных тканей. Срезы тканей не
подгибались и не подшивались. Иногда отрезы тканей использовались как
покрывала, иногда ими обматывали тело в несколько раз (детские
захоронения). В нескольких случаях в захоронениях

Вознесенского

монастыря О.В. Орфинской зафиксирована шитая конструкция савана, когда
отрез ткани складывался вдвое и соединялся швом по одной стороне кромки.
Таким образом, в верхней части савана появлялся своего рода капюшон. Из
шелковых тканей, кроме безузорной, довольно часто использовалась камкакуфтерь с крупным узором. Китайская камка встречена лишь в одном случае.
Из захоронения Новоспасского монастыря происходит покров из отреза
турецкой парчи.
Все обнаруженные в захоронениях погребальные венчики изготовлены
из полосы шелковой ткани – из безузорной ткани или камки. Следует
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отметить, что венчики выполнены довольно небрежно, «на скорую руку».
Полоса ткани кроилась поперек полотна от кромки до кромки. Затем края
выкроенной полосы ткани подгибались на изнаночную сторону или же она
складывалась вдвое, с подворотом краев вовнутрь и подшивалась. Затем на
лицевой стороне грубыми крупными стежками вышивались 5-7 крестов либо
золотными,

либо

толстыми

шелковыми

нитями.

В

одном

случае

зафиксирован крест, выложенный из косички золотных пряденых нитей и
прикрепленный к венчику шелковой нитью. Изображались либо в различных
вариантах Голгофские кресты, либо равноконечные 12-конечные кресты.
Исключением из правил оказался венчик из Суздаля, на котором вышита
надпись «трисвятое», а между словами молитвы в трех круглых клеймах
изображены Голгофские кресты.
Археологически зафиксировано, что погребальные предметы – саван и
венчик, а в некоторых захоронениях Вознесенского монастыря еще и
обмотки для ног часто выполнялись из одной и той же ткани.
В двух захоронениях Новодевичьей слободы на лице погребенных
обнаружены остатки покровцов. Покровцы в захоронениях этого периода
встречены впервые. Известны покровцы по захоронениям более позднего
времени. Проведенное исследование, реконструкция и дальнейший поиск
аналогий показал, что в качестве покровца в обоих случаях использован
платок-ширинка, украшенный по периметру двусторонним золотным
шитьем. Определено, что центре одного из покровцов находился нашитый
равноконечный крест.
Среди бесформенных фрагментов, происходящих из городских слоев,
выделены шерстяные и льняные ткани. Некоторые из них имеют срезанные
края и следы от проколов иглой, но небольшая величина фрагментов не
позволяет определить, остатками каких предметов они являются. Скорее
всего, это фрагменты одежды простых горожан. Льняные ткани единичны и
обнаружены, в основном, в виде окислов. В одну из льняных тканей был
завернут клад монет, обнаруженный на территории Романова двора.
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Шерстяные ткани, разнообразные по качеству, толщине, структуре и
плотности, светлые и темные, либо неокрашенные, либо окрашенные
экстрактами растений в желтоватые, коричневатые или зеленоватые цвета
разных тонов и оттенков. Ткани одноцветные, за исключением одного
фрагмента клетчатой ткани с крупным раппортом, сотканной из цветных
шерстяных и льняных нитей. Преобладают ткани полотняного и саржевого
переплетения домашнего изготовления. Среди шерстяных фрагментов
выделены высококачественные фрагменты сукна и полоса ткани с
растительным

орнаментом,

узор

которой

получен

путем

смены

переплетений. Вероятно, эти ткани являются предметом импорта.
Фрагменты изделий выполненных в технике тканья на бердечке и на
дощечках, скорее всего, являются остатками поясов.
Проведенные исследования текстильных остатков, обнаруженных в
отверстиях нательных крестов из захоронений Зачатьевского монастыря,
показали, что для их подвешивания использовались шелковые шнуры
(плетеные и витые) и ленты.
Таким образом, был изучен и введен в научный оборот целый комплекс
текстильных

предметов,

демонстрирующих

особенности

изготовления

средневековых одежд и изделий иного назначения; используемые материалы,
технологические приемы, крой, декор. На основе проведенных исследований
выполнен ряд реконструкций, позволяющих более полно представить
внешний облик жителей Московской Руси XVI-XVII вв., а также черты их
домашнего быта и ремесла, включающие: домашнее ткачество, шитье,
вышивку, плетение, вязание. Связи с другими странами прослеживаются по
импортным тканям, которые были использованы при изготовлении ряда
найденных вещей. Исследование также позволило уточнить перечень
используемых в погребальном обряде текстильных предметов.
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ГЛОССАРИЙ
Армяк (ормяк) –запашная зимняя одежда, похожая на халат из тяжелой
шерсти с ярким кушаком.
Аналав (от греч. Άνάλαβο – воспринимать) – четырехугольный плат со
шнурами, пришитыми по углам, объемлет плечи монаха и украшен крестами.
Как

при пострижении

в малую схиму

возлагается

параманд, так

великосхимнику возлагается аналав. Возлагая его, игумен говорит, что
великосхимник восприемлет крест свой на рамех и следует Владыке Христу.
Атлас – в переводе «гладкий». Шелковая или полушелковая ткань с гладкой
блестящей поверхностью, создаваемой атласным переплетением нитей утка
и основы.
Бархат – ткань с ворсом на лицевой стороне, создаваемый особым
технологическим приемом: бархат петельчатый – бархат с ворсом,
образованный неразрезанными петлями; бархат разрезной – бархат
образованный разрезанными петлями; бархат двоеморхий – узорный
рельефный бархат с разрезным ворсом различной высоты; бархат
золотный «аксамиченный» – бархат с деталями узора, вытканными
золотными петлями; бархат полуразрезной – разновидносеть бархата, в
котором узор создается частично ворсом из неразрезных петель и др.
Бахрома – декоративная отделка в виде ряда золотных, шелковых или
других нитей. Шнур или тесьма с обращенными в одну сторону мохрами
из нитей или прядей – золотых, серебряных, шелковых, гарусных.
Пришивались, для украшения, к краям одежд и уборов.
Бердечко (бердышко, бердо) – орудие труда для ручного ткачества,
представляющее собой деревянную тонкую дощечку с прорезями-щелями.
Бить (плющенка, площенка) – старинное название тончайшей плоской
металлической (серебряной или золоченой) нитки. Использовалась для
вышивания:
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Блестки (пайетки) – блестящие тонкие слюдяные, пластмассовые или
металлические пластинки разного цвета и размера, преимущественно
округлые, с отверстием для пришивания.
Власяница (вретище) – Грубая волосяная одежда, которую носили на голом
теле отшельники, монахи в знак смирения.
Волосник – шелковая шапочка у замужних русских женщин (16 18 вв.),
входившая в состав головного убора. Надевалась непосредственно на голову
и полностью закрывала волосы.
Волоченные нити – нити из золота или серебра. Для их создания металл
расплющивали молотом в тонкие листы, которые пропускали между двумя
валами для придания большей гибкости и мягкости. Затем эти листы
разрезали на узкие полосы, которые проволакивали через всё более
уменьшающиеся отверстия и постепенно вытягивали до толщины волоса.
Золотые нити могли быть в сечении круглыми («волока») или гранеными
(«волока», «грань»), а также плоскими («бить»).
Ворот -Край одежды вокруг шеи, а также само отверстие в одежде, в которое
продевается шея, с разрезом на груди или без него.
Вошва – кусок ткани, вшиваемый как отделка или украшение в одежду,
обычно другого вида, фактуры и цвета, часто украшенный драгоценным
шитьем
Выпушка – опушка, оторочка, выпуск, обшивка по шву, кант.
Вышивка – вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и
изображение выполняется посредством вышивания на тканях, коже,
войлоке

и

др.

материалах

шелковыми,

шерстяными,

льняными,

хлопчатобумажными и металлическими нитями, а также бисером,
жемчугом, трунцалом, паетками, драгоценными камнями, монетами.
Вышивкой с древних времен украшали предметы быта и одежду.
Вязаные изделия – изделия, связанные из ниток или пряжи крючком,
иглой, спицами.
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Галун (франц.), (Позумент (нем.)) – золотая, серебряная или мишурная
(медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка.
Дощечка для ткачества – орудие труда для ручного ткачества, тонкая
гладкая дощечка квадратной формы с четырьмя отверстиями. Набор из 8 и
более дощечек используется для ткачества тонких поясов и тесьм.
Епанча (от тюрк. япынджа) – старинная верхняя одежда в виде широкого
безрукавого

плаща,

бурки.

Женская

епанча

(епанечка)

–

короткая

присборенная по линии груди безрукавная шубейка, накидка
Епитрахи́ль (от греч. ἐπιτραχήλιον – облачение, расположенное на шее) –
принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея –
длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь,
спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника
или рясы.
Зипун (полукафтан) – верхняя одежда. Представляет собой кафтан без
воротника, изготовленный из грубого самодельного сукна ярких цветов со
швами, отделанными контрастными шнурами. Мужская распашная одежда,
одевавшаяся под кафтан.
Золотные нити – общее название серебряных и позолоченных нитей,
используемых
металлического

для

изготовления

кружева,

золотной

вышивки.

ткани

Существует

(парчи),
несколько

разновидностей золотных нитей: бить (золотная нить в виде тонкой
расплющенной проволоки), волоченные нити (тонкая проволока),
пряденые нити (разновидность золотных нитей, выполненных в виде
пучка некрученого шелка, плотно обвитого расплющенной серебряной
или серебряной позолоченной проволокой), сканые нити (золотная нить,
перевитая с нитью цветного шелка).
Калиги

–

ритуальная

мягкая монашеская обувь XV–XVIII вв.,

скроенная из одного куска кожи. Первоначально использовалась как
обувь монахов-странников, но имела иную форму.
Камка – вид ткани, узор которой строится на контрасте, полученном
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сменой разных видов переплетения, в простейшем варианте – основного
и уточного переплетения одного и того же типа (например, саржи).
Камка всегда двухсторонняя. Отличительная особенность камки –
блестящий узор и матовый фон
Канитель

(Трунцал)

–

разновидность

золотных

нитей

в

виде

скрученной трубочкой проволоки. Трунцал используется только для
вышивки.
Кафтан (перс.) – старинная верхняя распашная мужская с длинными
рукавами, комнатная или легкая уличная. В зависимости от назначения и
моды кафтан шили длиннее или короче (до колен или до лодыжек),
свободный или в талию (но всегда из плотной, относительно хорошей
материи, на подкладке), в подавляющем большинстве случаев распашной,
причем правая пола заходила на левую.
Клобу́к (от тюрк. kаlраk – шапка) – надеваемое на голову облачение (одежда)
монаха малой схимы в Православии.
Куколь (от лат. cucullus – капюшон) – маленькая остроконечная шапочка,
сотканная из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам и стаченного
сзади. Для монашествующих куколь – это напоминание о необходимости
стяжания младенческого незлобия. (Как куколь покрывает и греет голову
младенца, так и благодать Божия помогает молиться и противоборствовать
страстям
Кружево – текстильное ажурное изделие, изготовленное приемами
плетения, вязания или вышивания с использованием различных ниток
(шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, металлических).
Плетеное кружево подразделяется на выполненное в технике sprang,
игольное и коклюшечное. Техника sprang известна по древнейшим
археологическим находкам каменного века в болотах Швейцарии, известны
коптские плетеные изделия. На территории России известны женские
головные уборы (волосники) XV – XVII вв., выполненные в технике sprang.
Позднее техника была вытеснена коклюшечным кружевом. Игольное и
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коклюшечное кружево зародились в Европе в начале XV-XVI вв,
коклюшечное кружево получило широкое распространение на территории
России начиная с XVII в.
Кружево-край – мерное кружево с зубцами по одной стороне.
Ластовица – четырехугольная вставка подмышками, мужской верхней
рубахи, обычно отличного от самой рубахи цвета или другого материала.
Лента – полоска ткани, различного волокнистого состава, имеющая
кромки. Ширина обычно составляет 0,5-10 см. Используется в основном
для декоративной отделки одежды и иных текстильных изделий.
Летник

–

старинная

русская

верхняя

женская

одежда:

длинная,

расклешенная книзу с помощью клиньев, с широкими, очень длинными
рукавами, срезанными углом и украшенными вошвами; застегивалась до
горла. К ней могли пристегивать ворот, или украшали ожерельем. Зимой
подбивалась мехом, называлась тогда «кортель»
Манжет (франц. manchette) – деталь, оформляющая низ рукавов. Может
быть притачной или цельновыкроенной с основными частями рукавов.
Мантия – длинная без рукавов накидка с застежкой (шелковая плетеная
пуговица) на вороте и большим количеством мелких складок на спине.
Мантия – монашеское одеяние и является «знамением ангельских крыл».
Нити S-крутки -- нити с левой круткой
Нити Z-крутки -- нити с правой круткой
Объярь – плотная шелковая ткань с золотыми и серебряными струями и с
разными узорами (от перс. абдар волнистый, струйчатый). Муар с золотым
или серебряным узором, ткань, модная в Москве в XV – XVII вв.,
Однорядка – уличная весенне-осенняя одежда без подкладки, сшитая из
сукна или шерстяных тканей «в один ряд». Распашная, длинная, широкая
одежда с длинными откидными рукавами и прорехами для рук у пройм.
Полы однорядки спереди были короче, чем сзади.
Ожерелок – декоративный элемент, окаймляющий горловину и являющийся
продолжением декоративного оформления разреза ворота рубахи
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Онучи (обмотки) – куски прочной ткани, наматываемые на ноги при
ношении лаптей или сапог; портянка.
Опашень – старинная русская распашная мужская и женская одежда, книзу
почти вдвое шире, чем в плечах, с длинными широкими рукавами,
сужающимися к запястью, со спинкой иногда длиннее переда, с пуговицами;
разновидность летнего кафтана.
Основа – идущие параллельно друг другу продольные нити ткани в процессе
ткачества переплетаются с расположенными перпендикулярно поперечным
нитям утка, заправленными в подвижный челнок.
Охабень – старинная русская верхняя мужская и женская одежда до XVIII
века. О. являлся разновидностью опашня, имел четырех угольный откидной
воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава,
которые завязывались сзади.
Параман (греч. Παραμανδύας – добавление к мантии») – принадлежность
облачения монаха малой схимы, небольшой четырёхугольный плат из
материи с изображением восьмиконечного православного креста на
подножии, орудий страстей Христовых и Адамовой головы. По краям
парамана имеется надпись, выполненная на церковнославянском языке: «Азъ
язвы Господа моего Iисуса Христа на тѣлѣ моемъ ношу», являющаяся
цитатой из Послания апостола Павла к Галатам (Гал.6:17). Носится на теле
под одеждой на четырёх шнурах, пришитых по углам, таким образом, что
четырёхугольник оказывается на спине, а шнуры образуют на груди крест.
Параман напоминает о кресте, который взял на себя монах, пожелав
следовать за Христом.
Парная техника – способ плетения сколочного кружева с большим
количеством пар коклюшек
Парча (перс.) – ткань, которую вырабатывали из шелка и металлических
нитей, золотных и серебряных. В допетровское время ввозилась в Россию из
Византии,

Ирана.

Турции,

Италии,

Франции.

производство возникло в начале XVIII века.

Собственное

русское
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Переплетение ткацкое – порядок взаимного расположения и переплетения
двух двух перпендикулярных систем нитей – основы и утка. Существует три
базовых переплетения: полотняное, саржевое, атласное.
Петлицы (разговоры) – нашивки, парный вид застежки, изготовленный из
полос тесьмы или тканых лент. Использовался в средневековье на рубахах и
кафтанах.
Плетешок – шнурок, сплетенный из четырех ниток.
Плетцы – тонкий шнур, сплетенный из четырех узких полос кожи или нитей,
окрашенных в черный цвет. Плетеные кресты на «плетцах» являлись
эквивалентами более поздних параманов.
Подоплека – Подкладка у мужской крестьянской рубахи от плеч до
половины груди и спины.
Подрясник – длинное до пят одеяние с наглухо застегивающимся воротом–
стойкой. Застежка до середины груди имеет три пуговицы. Имеет длинные,
как правило, узкие рукава с запястьями на концах.
Подризник – богослужебное облачение священника и архиерея – род
стихаря – длинная, до пят одежда, в талию, с узкими рукавами, белого или
желтого цвета, обычно шелковая. Архиерейский подризник имеет так
называемые гамматы, или источники – ленты, стягивающие рукав у запястья.
Гамматы рассматриваются как символическое изображение тока крови из
прободенных рук Иисуса Христа. Подризник надевается архиереем и
священником вместо рясы при совершении Литургии
Позумент (нем.) (галун (франц.) – золотая, серебряная или мишурная
(медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка.
Покровец – квадратный плат, который обычно шился из шелковой или
льняной ткани и украшался по периметру широкой полосой вышивки,
тесьмой или кружевом. В центре располагалось изображение равноконечного
креста.
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Полотнянка – плотное плетение, напоминающее по фактуре ткань
полотняного переплетения, один из основных элементов коклюшечного
кружева.
Полочка – передняя часть швейного изделия с разрезом, доходящим до низа.
Полутканье – способ, переходный между плетением и тканьём. Есть
разделение нитей на основу и уток, но нет образования зева. Порядок
переплетения

ведется

по

принципу

полотняного

или

саржевого

переплетения. Узор получается путем переплетения цветных нитей при
помощи рук.
Пряденые нити – Золотные нити изготовлены путем навивки полосок
позолоченного серебра на шелковую нить (сердечник).
Раппорт – повторяющаяся часть рисунка на ткани, вышивке.
Ря́ са (от греч. Ράσον – вытертая, поношенная одежда) – верхнее (не
богослужебное) одеяние лиц духовного звания и монахов – длинная до
пят одежда, просторная, с широкими рукавами, темного цвета
Саржа – ткань, полученная на основе одного из базовых (саржевого)
переплетения, у которой на поверхности визуально фиксируются косые
линии под углом около 45 градусов. Это достигается за счет особого
порядка чередования основных и уточных нитей, образующих раппорт.
Название

саржи

–

уточная

или

основная

–

определяется

по

доминированию тех или других нитей в перекрытиях лицевой стороны
Стан – Часть одежды, сшитые полотнища, закрывающие туловище.
Сукно – ткань из шерстяной пряжи, на лицевой поверхности которой ( а
в древности благодаря технологии валяния – Т.Г.) в результате валки
образован войлокообразный застил, скрывающий рисунок переплетения
нитей. Сукно обычно вырабатывают полотняным или саржевым
переплетением. В результате усиленной валки происходит происходит
усадка неотделанного (сурового) сукна по длине и особенно по ширине,
что придает сукну большую плотность. В зависимости от вида и
толщины пряжи сукна подразделяются на тонкие, полугрубые и грубые,
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в зависимости от отделки – на безворсовые и ворсованные.
Тафта – ткань полотняного переплетения из туго скрученных нитей
шёлка
Тесьма – узкое плетеное или вязаное плоское изделие. Используется
для отделки, окантовки деталей одежды или иных текстильных изделий,
а также для завязывания, скрепления чего-либо. (Орленко, 1996, с. 272).
Трунцал

(струнцал,

канитель)

–

представляет

собой

тонкую

металлическую проволоку, туго свитую в спираль. Проволока эта может
быть толстой, тонкой, круглой или плоской в сечении, изготавливаться из
различных материалов и иметь разные свойства.
Уток – поперечные нити ткани, расположенные перпендикулярно к
продольным нитям основы и переплетающиеся с ними.
Фело́нь (греч. Φαιλόνιο – светиться) – верхнее богослужебное одеяние
священника, представляющее собой длинную и широкую одежду без
рукавов, с прорезью для головы.
Ферязь – старинная русская и польская одежда (мужская и женская) с
длинными рукавами, без воротника и перехвата. Применялась как парадная
верхняя одежда боярами и дворянами. Надевалась поверх кафтана.
надевалась только на правый рукав, собирая его длину многочисленными
оборками. Левый рукав свисал до самого пола.
Шанжан – ткань-хамелеон, с эффектом перелива цвета в зависимости от
падения угла света материал переливается. Эффект достигается благодаря
изпользования нитей разных цветов основы и утка.
Ширинка – небольшой декоративный платок квадратной формы
Шлица – деталь одежды, представляющая собой разрез, обработанный
особым образом.
Шнур – вязаные, плетеные или витые изделия из крученых нитей.
Используются для отделки одежды или иных изделий, для завязывания
или закрепления деталей. Обычно круглого или многогранного сечения.
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Штоф

(нем.

Stoff,

буквально

–

ткань)

–

декоративная

ткань

комбинированного или других переплетений, гладкокрашеная, со сложным
крупным тканым рисунком. Используют для обивки мебели, стен, для
занавесей.
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Данный каталог состоит из 110 предметов, которые в ходе работы
удалось атрибутировать. В каталог не вошли неопределимые текстильные
фрагменты. Предметы распределены по трем большим группам, которые в
свою очередь делятся на подгруппы:
1. Предметы одежды
1.1 рубахи
1.2 верхняя мужская одежда
1.3 женская одежда
1.4 волосники
1.5 чулки
2. Предметы облачения духовенства
3. Текстильные предметы погребального обряда
3.1 погребальные покрывала и саваны
3.2 головные венчики
3.3 покровцы
Каждый предмет в своей подгруппе имеет свой порядковый номер. Для
него дается указание места находки, сохранность, статус владельца и
подробное описание (по результатам проведенных исследований) о времени
создания, технологии изготовления, особенностях кроя, размерах, способах
украшения.
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1. ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ
1.1 РУБАХИ
Рубаха № 1 (рис. 21)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 2 (10). Роман Юрьевич Захарьин, окольничий, родоначальник
фамилии Романовых. †1543 г. Погребен в центральной части Усыпальницы, в
белокаменном саркофаге. Скончался в возрасте 35–40 лет.
От рубахи сохранились небольшой фрагмент ворота размером
180х45 см, часть вошвы размером 150х80 см, фрагмент выпушки подола с
остатками швов шелковыми нитями. Первоначальные размеры декоративных
элементов не определяются.
Тип декоративного оформления рубахи – сплошные ряды петлиц. Их
первоначальное количество неизвестно ввиду сильной фрагментарности
декоративных элементов. На фрагменте ворота зафиксированы 22 петлицы с
петлей и следы от 5 петлиц на поверхности выпушки. На фрагменте вошвы
зафиксированы 22 петлицы с петлей и следы от 2 петлиц, а также 4 петлицы с
узелком-пуговкой.
Все декоративные элементы выполнены из красной шелковой ткани
полотняного переплетения. Хроматографический анализ показал, что для
окрашивания нитей использовались корни марены красильной Rubia
tinctórum. Ткань соткана из окрашенных в красный цвет нитей основы,
крученых Z-круткой и некрученых нитей утка. Плотность нитей по основе 24
н/см, по утку – 34 н/см.
Петлицы сшиты из узких полос шелковой ткани. Длина петлиц ворота –
45 мм, вошвы – 40 мм. Ширина петлиц составляет 3,0 мм.
Для выпушки использованы полосы шелковой ткани. Полосы шелковой
ткани были сложены и пришиты так, что на лицевую сторону выходит лишь
узкая полоска шириной 5 мм, а основная ширина полосы оставалась на
изнанке рубахи. На полосах выпушки сохранился шов. В готовом виде их
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ширина составляет: у ворота – 45 мм, у вошвы – 30 мм, у подола – 35 мм. На
полосах сохранился шов двойной строчкой от пришивки к основной ткани
рубахи.
Рубаха № 2 (рис. 22)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 20 (16). Михаил Васильевич Яковля-Захарьин, окольничий.
†1556 г. Погребен в центральной части Усыпальницы, в белокаменном
саркофаге.
От рубахи сохранились ворот, выпушки края рукавов и подола с
остатками шва шелковыми нитями и многочисленные фрагменты тесьмы
оформлявшие конструктивные швы.
Тип декоративного оформления рубахи – сплошные ряды петлиц.
Ворот размерами 330х95 мм, разрезанный на длину 270 мм, имеет
сплошные ряды петлиц (80 рядов), сшитых из узких полос шелковой ткани.
Длина петлиц 45 мм, их ширина – 2,2 мм. 15 нижних петлиц застегнуты. Для
обтачки ворота использованы полосы ткани шириной 55 мм. В готовом виде
ширина обтачки составляет 45 мм.
Все декоративные элементы выполнены из красной шелковой ткани
полотняного переплетения. Хроматографический анализ показал, что для
окрашивания нитей использовались корни марены красильной Rubia
tinctórum. Ткань сотканной из крученых Z-круткой нитей основы и
некрученых нитей утка. Плотность нитей по основе 24 н/см, по утку – 34 н/см.
Для выпушек рукавов и подола использованы полосы ткани шириной
40 мм. Полосы шелковой ткани были сложены и пришиты так, что на лицевую
сторону выходила лишь узкая полоска шириной 5 мм, а основная ширина
полосы оставалась на изнанке рубахи. На полосах выпушки сохранился шов
шелковой нитью.
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Декоративные тесьмы, которыми были оформлены конструктивные
швы рубахи, сплетены из девяти красных шелковых нитей. Ширина готовой
тесьмы составляет 4 мм.
Рубаха № 3 (рис. 23-25)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 22 (18). Неизвестный 18–21 лет, предположительно князь
Василий Васильевич Сицкий. †1568 г. Погребен в центральной части
Усыпальницы, в деревянном гробу.
От рубахи сохранились ворот (передец) с ожерелком и одна вошва.
Декоративные элементы рубахи имеют следующие размеры: общие
размеры ворота – 290х86 мм, длина разреза – 265 мм; общие размеры вошвы –
145х77 мм, длина разреза – 86 мм. Ворот у горла завязывался на плетеный
шнурок.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом. На вороте и вошве вышивка шириной 19 мм чередуется
с длинными двойными петлицами, расположенными через каждый раппорт
орнамента (примерно через 26 мм). На вороте всего 8 групп петлиц (по два
ряда в каждой группе), на шлице 3 группы петлиц.
Вышивка выполнена непосредственно по поверхности самой рубахи
золотными нитями в технике простого тамбура. В композиции орнамента
использованы элементы, состоящие из четырех спиральных завитков.
Петлицы шириной 3 мм и длиной 45 мм сплетены из золотных и цветных
шелковых нитей (3 красных и 2 золотных) и сложены, образуя орнамент в виде
золотой цепи на красном фоне.
Выпушки под декоративные элементы изготовлены из широких полос
шелковой ткани полотняного переплетения, сотканной из окрашенных в
красный цвет некрученых нитей основы и утка. Плотность нитей по основе
30 н/см, по утку – 40 н/см. Полосы шелковой ткани были сложены и пришиты
так, что на лицевую сторону выходила лишь узкая полоска шириной 5 мм, а
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основная ширина полосы оставалась на изнанке рубахи. На полосах
сохранился шов двойной строчкой от пришивки к основной ткани рубахи.
Рубаха № 4 (рис. 26-28)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 12 (32). Лев-Иван Никитич Романов. †1595 г. Погребен в
центральной части Усыпальницы, в белокаменном саркофаге. Возраст в год
кончины 14–15 лет.
От рубахи сохранились ворот с ожерелком и шлица – разрез для шага в
нижней переднего полотнища. Рубаха была косовороткой, имела глубокий
разрез с правой стороны. Ворот петлиц не имел и завязывался на плетеный
шнурок. Размеры декоративных элементов: ворот – 265х45 мм, длина разреза
– 240 мм шлица размерами 150х45 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – вышивка без петлиц. Вышивка
выполнена золотными и цветными шелковыми нитями непосредственно по
поверхности самой рубахи в технике вышивки «в прикреп» и гладью.
Орнамент представляет собой золотую «веревочку» на синем фоне шириной,
окантованную декоративным шнурком. Шнурок выполнен чередованием
красной и золотой оплетки. Общая ширина орнамента составляет 16 мм.
Выпушки под декоративные элементы изготовлены из полос шелковой
ткани полотняного переплетения, сотканной из окрашенных в красный цвет
некрученых нитей основы и утка. Плотность нитей по основе 30 н/см, по утку
– 40 н/см. Полосы шелковой ткани были сложены и пришиты так, что на
лицевую сторону выходила лишь узкая полоска шириной 5 мм, а основная
ширина полосы оставалась на изнанке рубахи.
Рубаха № 5 (рис. 29-32)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 41 (52). Неизвестный 27–32 лет. XVI в. Погребен в центральной
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части Усыпальницы, в белокаменном саркофаге. Датировка погребения по
типу саркофага – вторая-третья четверти XVI в.
От рубахи сохранились ворот (передец) с глубоким прямым
вертикальным разрезом и ожерелком, а также две вошвы.
Декоративные элементы рубахи имеют следующие размеры: общие
размеры ворота – 320х115 мм, длина разреза – 285 мм; общие размеры вошвы
– 165х112 мм, длина разреза – 105 мм. Ворот у горла завязывался на плетеный
шнурок.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом.
На вороте и вошвах вышивка шириной 22 мм чередуется с длинными
тройными петлицами, расположенными через каждый раппорт орнамента
(примерно через 25 мм). На вороте всего 9 групп петлиц (по три ряда в каждой
группе), на вошвах по 4 группы петлиц.
Вышивка выполнена непосредственно по поверхности самой рубахи
золотными нитями в технике двойного тамбура. В орнаменте вышивки
использованы геометризованные спиральные завитки, образующие Sобразные фигуры.
Вышивка чередуется с длинными тройными петлицами. Петлицы
шириной 3 мм и длиной 53 мм сплетены из золотных и цветных шелковых
нитей (3 красных и 2 золотных) и сложены, образуя орнамент в виде золотой
цепи на красном фоне.
Выпушки под декоративные элементы изготовлены из полос шириной
шелковой ткани полотняного переплетения, сотканной из окрашенных в
красный цвет некрученых нитей основы и утка. Плотность нитей по основе
30 н/см, по утку – 40 н/см. Полосы шелковой ткани были сложены и пришиты
так, что на лицевую сторону выходила лишь узкая полоска шириной 5 мм, а
основная ширина полосы оставалась на изнанке рубахи.
Рубаха № 6 (рис. 33, 34)
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Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1999 г.
Погребение № 47 (П-5). Неизвестный 50–60 лет. XVI в. Погребен под западной
папертью, в белокаменном саркофаге. По типу саркофага датируется
третьей четвертью XVI в.
От рубахи сохранились ворот с глубоким прямым вертикальным
разрезом, выпушка правого рукава, фрагмент выпушки левого рукава,
выпушка подола во фрагментах, выпушка подола во фрагментах, фрагменты
тонких лент для оформления конструктивных швов, а также остатки пояса.
Все перечисленные элементы выполнены из красной шелковой ткани.
полотняного переплетения изготовленной из нитей невысокого качества.
Хроматографический

анализ

показал,

что

для

окрашивания

нитей

использовались корни марены красильной Rubia tinctórum. Толщина нитей и
их плотность неравномерны. Нити основы кручены Z-круткой, нити утка
некрученые. Плотность нитей по основе 40 н/см, по утку – 20 н/см.
Тип декоративного оформления рубахи – сплошные ряды петлиц.
Ворот размерами 325х95 мм разрезанный на 290 мм, имеет сплошные
ряды плетеных петлиц (61 ряд). Петлицы сплетены из пяти красных слабо
скрученных шелковых нитей. Длина готовой петлицы составляет 43 мм,
ширина – 2,2 мм. 20 нижних петлиц застегнуты на высоту 95 мм.
Для обтачки ворота использованы полосы ткани шириной 55 мм. В
готовом виде ширина обтачки составляет 45 мм. Для выпушек рукавов и
подола использованы полосы аналогичной ткани шириной 45 мм. Полосы
шелковой ткани были сложены и пришиты так, что на лицевую сторону
выходила лишь узкая полоска шириной 5 мм, а основная ширина полосы
оставалась на изнанке рубахи. На всех фрагментах выпушек зафиксированы
строчки швов шелковой нитью.
Сохранилось также оформление конструктивных швов, изготовленное
из лент, сотканных на бердышке (12-нитная основа) из красных шелковых
нитей с Z-круткой. Уточная нить некрученая.
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Выпушка подола находилась в погребении ниже коленных суставов,
следовательно, рубаха была длинной. Примерная ее длина составляет 120 см.
Также по наличию пояса в области талии известно, что рубаха
подпоясывалась.

Обнаруженные

остатки

пояса

шириной

30 мм

свидетельствуют, что с лицевой стороны он был выполнен из той же ткани
красного цвета, что и декоративные элементы рубахи. Несохранившаяся
изнаночная сторона пояса (подкладка), возможно, была изготовлена из той же
ткани, что и сама рубаха.
Рубаха № 7 (рис. 35, 36)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1999 г.
Погребение № 49 (П-7). Неизвестный 30–35 лет. XVI в. Погребен под западной
папертью, в белокаменном саркофаге. Датировка погребения по найденной в
саркофаге зеленой поливной кубышке-елейнице – конец XV–XVI в.; по типу
саркофага – четвертая четверть XVI в.
От рубахи сохранились ворот с глубоким прямым вертикальным
разрезом, выпушка правого рукава, фрагмент выпушки левого рукава,
фрагмент выпушки подола и остатки петлиц правой вошвы.
Тип декоративного оформления рубахи – сплошные ряды петлиц. Все
декоративные элементы выполнены из красной шелковой ткани. Ткань имеет
полотняное переплетение, изготовлена из некрученых красных шелковых
нитей. Плотность по основе 42 н/см, по утку – 30 н/см.
Ворот размерами 320х85 мм, разрезанный на 290 мм, имеет сплошные
ряды петлиц (51 ряд) шитых из узких полос шелковой ткани. 15 нижних
петлиц застегнуты на высоту 80 мм. Для обтачки ворота использованы полосы
ткани шириной 45 мм. В готовом виде ширина обтачки составляет 33 мм.
Фрагмент правой вошвы размерами 70х35 фрагментарно сохранил 8
рядов петлиц.
Длина петлицы составляет 40 мм, ширина – 2,5 мм. Длина петлицы на
вошве – 35 мм.
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Полосы ткани у выпушек рукавов и подола имеют ширину 30 мм,
Полосы шелковой ткани были сложены и пришиты так, что на лицевую
сторону выходила лишь узкая полоска шириной 5 мм, а основная ширина
полосы оставалась на изнанке рубахи. Выпушка рукава длиной 260 мм
соответствует его окружности у запястья.
Рубаха № 8 (рис. 37-40)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1999 г.
Погребение № 48 (П-6). Мальчик 3–5 лет. XVI в. Погребен под западной
папертью, в белокаменном саркофаге. Датировка захоронения по типу
саркофага – четвертая четверть XVI в.
От рубахи сохранились фрагменты ворота (передец без ожерелка) с
глубоким прямым вертикальным разрезом, почти целая левая вошва, левый
манжет, фрагмент правого манжета, фрагмент правой ластовицы, небольшой
фрагмент шлицы и фрагменты оформления конструктивных швов.
Фрагмент ворота имеет размеры 160х83 мм (предполагаемая полная
длина 220 мм). Ворот у горла завязывался на плетеный шнурок. Фрагмент
левой вошвы имеет размеры 150х53 мм (предполагаемая полная длина
182 мм).
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, наложенные на
вышитый орнамент. Группы из трех петлиц наложены на орнаментальную
вышитую полосу шириной 28 мм через каждые 25 мм. Таким образом
оформлены ворот и вошвы. На вошве зафиксированы 5 групп петлиц, на
вороте было не менее 6 групп. Манжеты рубахи также оформлены полосой
вышивки и петлицами . Две группы петлиц наложены на вышивку по шву
соединения. Окружность манжета составляет 180 мм.
Вышивка декоративных элементов выполнена цветными шелковыми
нитями красного и черного цветов. Вышивка выполнена по счету в техниках
«прямая» и «косая стежка», «стебельчатый шов», «пунктир», «роспись».
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Орнамент геометризованный, его элементами являются стилизованные
лебеди, растительные мотивы и S-образные фигуры.
Петлицы шириной 3 мм изготовлены из тесьмы, сплетенной из трех
красных шелковых нитей. В отличие от всех прочих рубах, петлицы не
выходят на ткань рубахи, а подвернуты под внешние края вышитого
орнамента.
Выпушки под декоративные элементы изготовлены из полос шелковой
ткани полотняного переплетения, сотканной из окрашенных в красный цвет
некрученых нитей. Плотность нитей по основе 30 н/см, по утку – 40 н/см.
Полосы шелковой ткани были сложены и пришиты так, что на лицевую
сторону выходила лишь узкая полоска шириной 3 мм, а основная ширина
полосы оставалась на изнанке рубахи. Из этой же ткани были выполнены
ластовицы. К сожалению, размер ластовиц не реконструируется.
Под декоративными элементами в некоторых местах сохранились
мельчайшие фрагменты другой шелковой ткани, которая также была окрашена
в красный цвет. Ткань полотняного переплетения, выполнена из крученых Zкруткой нитей основы и некрученых нитей утка. Плотность нитей по основе
12 н/см, по утку – 30 н/см. Именно по этой ткани и была выполнена вышивка.
Возможно эти обнаруженные фрагменты являются основной тканью самой
рубахи.
Конструктивные швы рубахи были оформлены красной тесьмой
шириной 3 мм, сплетенной из девяти некрученых шелковых нитей.
Сохранилась тесьма длиной 180 мм, проходившая по шву правого рукава и
соединявшая ластовицу с манжетой. Полная длина рукава, таким образом,
составляла около 250 мм.
Не смотря на то, что крой, наличие и расположение декоративных
элементов

оформления

рубахи

традиционны,

рисунок

орнамента,

используемые цвета (в частности, оформление контуров рисунка черным
цветом) и техника исполнения вышивки не типичны для русской
средневековой рубахи. Они в большей степени характерны для оформления
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костюма народов Поволжья. Также следует отметить, что декоративные
элементы несоизмеримы с размерами самой рубашки, скорее всего они
первоначально находились на рубахе взрослого человека. Вероятно, рубаха
взрослого пришла в ветхость, декор был вырезан, частично укорочен и
использован вторично. На этот вывод также косвенно указывают петлицы,
которые были подвернуты под вышивку.
Рубаха № 9 (рис. 41-44)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей. Раскопки 2014 г. Саркофаг № 3, погребение № 4.
Подросток 13-15 лет. XVII в. Погребен в белокаменном саркофаге
От рубахи сохранились ворот (передец) с глубоким прямым
вертикальным разрезом, вошвы и шлица. Справа в области ребер обнаружена
ластовица в виде шелкового квадрата. Также в захоронении выявлены
несколько фрагментов узких полос плетеной тесьмы, которая когда-то
оформляла все конструктивные швы рубахи, а также окаймляла горловину и
подол. Небольшой сохранившийся фрагмент витого шелкового шнура
свидетельствует, что ворот у горла дополнительно завязывался.
Декоративные элементы рубахи имеют следующие размеры: общие
размеры ворота 390х110 мм, длина разреза – 330 мм; общие размеры каждой
вошвы с петлицами 190х110 мм, длина разреза – 100 мм; общие размеры
шлицы 160х130 мм, длина разреза – 110 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом. Вышивка чередуется с длинными тройными
петлицами, расположенными через каждый раппорт орнамента (через 28 мм
на вороте и шлице и через 35 мм на вошвах). На вороте всего 9 групп петлиц
(по три ряда в каждой группе), на вошвах и шлице – по 4 группы петлиц. Две
группы нижних петлиц застегнуты.
Все

декоративные

элементы

оформления

были

вышиты

непосредственно по поверхности самой рубахи золотными нитями в технике
двойного тамбура. В симметричной композиции орнамента вышивки шириной
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28 мм использованы растительно-геометрические мотивы. Петлицы шириной
2,5 мм и длиной 55 мм сплетены из золотных нитей в 5 концов.
Разрез внутри каждого декоративного элемента окантован тесьмой
шириной 4 мм, плетеной в технике полутканья из пяти сдвоенных золотных
нитей. Аналогичной тесьмой были оформлены конструктивные швы рубахи,
горловина и подол.
Оторочка под все декоративные элементы изготовлена из полос
шелковой ткани шириной до 55 мм. Ткань полотняного переплетения, соткана
из окрашенных в красный цвет некрученых нитей основы и утка. Их толщина
по основе и утку составляет 0,12-0,15 мм. Плотность нитей по основе
составляет 30 н/см, по утку – 40 н/см. Хроматографический анализ показал,
что для окрашивания нитей использовались корни марены красильной Rubia
tinctórum.
Рубаха № 10 (рис. 45)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Склеп № 1. Перезахоронение.
Остатки

рубахи

обнаружены

среди

хаотичного

нагромождения

человеческих костей, фрагментов текстиля и древесины, находившегося над
захоронением в белокаменном склепе. Склеп составленный из массивных
прямоугольных блоков был накрыт белокаменной плитой, сообщающей о
смерти Марфы Никитичны Черкасской (Романовой). Склеп был повреждён
при строительстве фундаментов Знаменского храма в конце XVIII века.
От рубахи сохранились ворот (передец) с ожерелком, две вошвы, шлица.
Кроме того, имеется одна ластовица квадратной формы размерами 12х12 см
из красного шелка, а также большое количество тесьмы, оформлявшей
конструктивные швы рубахи. Ворот у горла дополнительно завязывался на
витой шелковый шнурок.
Декоративные элементы рубахи имеют следующие размеры: общие
размеры ворота 360х106 мм, длина разреза – 310 мм; общие размеры каждой
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вошвы с петлицами 210х106 мм, длина разреза – 100 мм; общие размеры
шлицы 190х106 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, наложенные на
вышитый орнамент. Группы из трех петлиц наложены на орнаментальную
вышитую полосу шириной 25 мм через каждые 13-14 мм. Таким образом
оформлены ворот и вошвы. На вороте зафиксированы 13 групп петлиц, на
вошве – 5 групп, в верхней части шлицы – 3 группы.
Все декоративные элементы оформления были вышиты по поверхности
самой рубахи золотными нитями в технике двойного тамбура. Орнамент
вышивки составлен из завитков, образующих стилизованные «древа».
Композиция орнамента зеркально-симметричная.
Петлицы длиной 53 и шириной 2.5 мм выполнены из тесьмы, сплетенной
«косичкой» из золотных нитей в 5 концов.
Разрез внутри каждого декоративного элемента окантован плетеной
тесьмой шириной 4 мм, тесьмой шириной 4 мм, сплетеной в технике
полутканья из пяти сдвоенных золотных нитей. Аналогичной тесьмой были
оформлены конструктивные швы рубахи.
Оторочки под декоративные элементы изготовлены из полос шелковой
ткани полотняного переплетения, сотканной из окрашенных в красный цвет
некрученых нитей основы и утка. Плотность нитей по основе составляет
30 н/см, по утку – 40 н/см. Из этой же ткани были выполнены ластовицы.
Рубаха № 11 (рис. 46)
Москва, Новоспасский
монастырь.

мужской

ставропигиальный

Церковь Знамения, палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Склеп №
1.
Перезахоронение.
Остатки

рубахи

находились

среди

хаотичного

нагромождения

человеческих костей, фрагментов текстиля и древесины над захоронением в
белокаменном склепе, накрытом белокаменной плитой, сообщающей о смерти
Марфы Никитичны Черкасской (Романовой). Склеп был повреждён при
строительстве фундаментов Знаменского храма в конце XVIII века.
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От рубахи сохранились ворот (передец) с ожерелком, шлица, фрагмент
выпушки рукава и подола, а также несколько фрагментов тесьмы,
оформлявшей

конструктивные

швы

рубахи.

Ворот

имел

глубокий

вертикальный разрез.
Декоративные элементы рубахи имеют следующие размеры: общие
размеры ворота 310х100 мм, длина разреза – 280 мм; общие размеры шлицы
170х100 мм, длина разреза – 140 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом. Вышивка чередуется с длинными петлицами,
сгруппированными по три, и расположенными через каждый раппорт
орнамента (через 40 мм). На вороте всего 6 групп петлиц, на шлице –3 группы
петлиц.
Декоративные элементы оформления были вышиты непосредственно по
поверхности самой рубахи золотными нитями в технике простого тамбура.
Ширина вышивки составляет 20 мм. В зеркально-симметричной композиции
орнамента вышивки использованы растительно-геометрические мотивы.
Вышивка чередуется с длинными тройными петлицами, расположенными
через каждый раппорт орнамента
Петлицы шириной 3 мм и длиной 48 мм сплетены из золотных и цветных
шелковых нитей, образуя орнамент в виде золотой цепи на красном фоне.
Конструктивные швы рубахи были окантованы красной тканой
шелковой лентой шириной 4 мм.
Выпушки изготовлены из широких полос шелковой ткани полотняного
переплетения (ширина 40 мм для ворота и шлицы, ширина 35 мм для подола и
рукавов), сотканной из предварительно окрашенных в красный цвет
некрученых нитей основы и утка. Полосы шелковой ткани были сложены и
пришиты так, что на лицевую сторону выходила лишь узкая полоска шириной
4-5 мм, а основная ширина полосы оставалась на изнаночной стороне рубахи.
Хроматографический

анализ

показал,

что

для

окрашивания

нитей

использовались корни марены красильной Rubia tinctórum. Плотность нитей

18

по основе составляет 30 н/см, по утку – 40 н/см. Их толщина по основе и утку
составляет 0,12-0,15 мм.
Рубаха № 12 (рис. 47)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2008 г. Участок Т. Погребение № 746. Грунтовое захоронение.
Новорожденный.
От рубахи сохранилась декоративная отделка ворота с ожерелком и
манжеты.
Ворот рубахи с глубоким разрезом длиной 110 мм был окантован узкой
полосой золотной вышивки шириной 3 мм, состоящей из двух рядов простого
тамбурного шва.
Для декоративной отделки манжет была использована тканая золотная
лента шириной 8 мм. Лента соткана из красных шелковых и золотных нитей.
Узор ленты в виде небольших золотых кружочков диаметром 3 мм на красном
фоне. Края ленты обрамляют тонкие золотые линии. Для изготовления ленты
использованы (для основы и утка) шелковые некрученые нити красного цвета
и узорообразующие (для основы) золотные. Орнамент образован длинными
незатканными прокидками основы из золотных нитей. Обхват мажеты
составляет 12 см.
Рубаха № 13 (рис. 48)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2008 г. Участок Т. Погребение № 760. Грунтовое захоронение.
Новорожденный.
От рубахи сохранилась декоративная отделка ворота. Рубаха была
косовороткой, имела глубокий разрез с правой стороны.
Глубокий вырез рубахи длиной 120 мм декорирован тесьмой. Тесьма
шириной 10 мм, сплетена из золотных и красных шелковых нитей. Орнамент
– геометризованный и образует форму золотой цепи на красном фоне.
С изнаночной стороны ворота рубахи находилась оторочка в ширину
тесьмы – узкая полоса тонкой шелковой ткани полотняного переплетения с
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высокой плотностью (плотность ткани 40х50 н/см, нити некрученые),
повторяющая форму декоративной отделки ворота.
Между тесьмой и оторочкой обнаружены мельчайшие фрагменты ткани
красного цвета, из которой, вероятно, была сшита сама рубаха. Эта ткань
также шелковая, полотняного переплетения, но толще, чем ткань оторочки. Ее
плотность по основе составляет 22-25 см, нити кручены в Z- направлении, по
утку 18-20 см, нити некрученые.
Рубаха № 14 (рис. 49)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2008 г. Участок Т. Погребение № 764. Грунтовое захоронение.
Ребенок 3-5 лет
От рубахи сохранились фрагменты декоративной отделки ворота и одна
целая вошва. Следует отметить крайне плохую сохранность текстиля.
Рубашечка была с глубоким вырезом. Фрагмент ворота сохранился на
длину 110 мм.
Тип

декоративного

оформления

ворота

рубахи

–

петлицы,

чередующиеся с вышитым орнаментом. На вошве петлиц нет. Плетеные
петлицы расположены группами по две через каждый раппорт орнамента
(через каждые 2 см). К сожалению, все петлицы фрагментированы, их полная
длина не реконструируется. Длина самого большого фрагмента составляет 1,8
см. Петлицы плетены из золотных нитей, аналогичных нитям вышивки, в 5
концов. На сохранившемся фрагменте ворота зафиксированы 5 групп петлиц.
Декоративные элементы выполнены в технике золотной вышивки «в
прикреп». Ширина орнамента составляет 12 мм. В орнаменте вышивки
использованы спиральные завитки. Полоса вышитого орнамента окантована
тамбурным швом золотными нитями.
Для вышивки и плетения петлиц рубахи использованы золотные нити
толщиной 0,5 мм, полученные путем окручивания шелковых нитей тонкими
полосками позолоченного серебра S-направлении. Нити прикрепов вышивки
не сохранились.
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С изнаночной стороны вышивки частично сохранились фрагменты
шелковой оторочки. Ткань выполнена из некрученых нитей, окрашенных в
красный цвет. Плотность по основе 35-40 н/см, по утку 18 -20 н/см. Основа и
уток приняты условно.
Между вышивкой и оторочкой кое-где сохранились очень небольшие
фрагменты еще одной шелковой ткани, из которой, вероятно, была шита сама
рубаха. Ткань имеет одинаковую плотность по основе и утку – 22-24 н/см.
Нити не крученые.
Рубаха № 15 (рис. 50-52)
Москва, Новодевичья слобода. Некрополь возле ц. Иоанна Предтечи.
Раскопки 2014 г. Переотложенный слой кладбища
В

переотложенном

слое

кладбища

был

выявлен

текстиль,

представляющий собой комок неопределенной формы. При проведении
первичной полевой консервации комок удалось развернуть. Оказалось, что он
состоял из многочисленных фрагментов золотного шитья. Дальнейшее
детальное изучение показало, что фрагменты золотного шитья являются
элементами

декора

рубахи,

предположительно

подростка.

В

ходе

исследований удалось реконструировать орнамент декоративной отделки
ворота и восстановить первоначальный облик рубахи.
Основная ткань рубахи оказалась полностью утраченной. По всей
вероятности, это было льняное полотно. Непосредственно по этой ткани
выполнялись декоративные элементы рубахи, которые представляли собой
полосы вышивки шириной 14 мм, выполненные в технике золотного шитья.
Один, наиболее целый из найденных фрагментов, оформлял разрез ворота,
глубина которого составляла не менее 170 мм. В основу орнамента положен
популярный для средневековья растительный побежок в виде вьющегося
стебля с трилистниками.
Вышивка золотными нитями выполнена «в прикреп» по шнуру. Суть
шитья заключается в том, что сначала на поверхность ткани, согласно
намеченному рисунку, пришивается витой (как правило, льняной) шнур, а
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затем

«в

прикреп»

укладываются

золотные

нити

перпендикулярно

направлению шнура. В данном случае толщина шнура составляла 1,8- 2,0 мм.
Для вышивки рубахи использованы золотные нити толщиной 0,6-0,7 мм,
полученные путем окручивания шелковых нитей тонкими полосками
позолоченного серебра S-направлении. Орнамент золотной вышивки по
шнуру оконтурен красной шелковой нитью в технике стебельчатого шва.
С оборотной стороны вышивки зафиксированы остатки обтачки (?) в
виде крошечных фрагментов тонкой шелковой ткани красного цвета
полотняного переплетения. Плотность нитей составляет 28-30 н/см по основе
и утку. Нити слабой крутки. Ширина полос обтачки ввиду малых размеров
фрагментов не восстанавливается.
Техника

исполнения

вышивки

и

использованная

орнаментика

характерны для XVI–XVII вв.
Рубаха № 16 (рис. 53)
Москва, Новодевичья слобода. Некрополь возле ц. Иоанна Предтечи.
Раскопки 2014 г. Погребение № 35. Грунтовое захоронение. ребенок
В детском захоронении № 35 были обнаружены многочисленные
текстильные фрагменты, содержащие металлическую нить. Большая часть
фрагментов располагалась в области грудной клетки. Один из фрагментов,
наиболее целый, определился как фрагмент декоративной отделки ворота.
Сохранившиеся фрагменты являются декоративными элементами
рубахи и представляют собой вышивку, выполненную в технике простого
тамбура. В орнаменте декоративных элементов использован растительногеометрический орнамент. Ширина орнамента составляет 13 мм. Для вышивки
использованы пряденые золотные нити полученные путем окручивания
шелковых нитей тонкими полосками позолоченного серебра S-направлении.
Вероятно, на вышивку были нашиты плетеные петлицы. Остатки
плетеной тесьмы небольших размеров были зафиксированы вместе в
вышивкой.
Рубаха № 17 (рис. 54)
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Москва, Новодевичья слобода. Некрополь возле ц. Иоанна Предтечи.
Раскопки 2014 г. Погребение № 117. Грунтовое захоронение. ребенок
В области груди были выявлены медный нательный крест, медная
шарообразная пуговица-гирька и витой шнур.
Сама рубаха полностью истлела. Однако, сохранился шнур, который
окантовывал горловину и ворот рубахи. Изгибы шнура повторяют форму
окантовки. Шнур толщиной 2,5 мм свит из шелковых и металлических
(золотных?) пряденых нитей. Реконструируемая длина разреза ворота
составляет 120 мм. Сверху ворот застегивался на шарообразную пуговицугирьку.
Рубаха № 18 (рис. 55-56)
Москва, Некрополь возле церкви Козьмы и Дамиана. Шурф 1.
Погребение № 1. Подросток
Захоронение подростка, в котором обнаружены остатки декоративной
отделки были выявлены при археологических наблюдениях за прокладкой
траншеи под коммуникации. От рубахи сохранились лишь остатки
декоративной отделки ворота рубахи крайне плохой степени сохранности.
Размер реконструируемого фрагмента – 120х45 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – вышивка без петлиц. Вышивка
выполнена прядеными золотными нитями по поверхности самой рубахи в
технике «в прикреп» и красными шелковыми нитями. Основу орнамента
составляет изображение зеркально чередующихся золотых птиц в красных
ошейниках, сидящих на длинной волнообразной ветви. Ширина орнамента
составляет 16 мм. Полоса вышивки окантована тонким шнуром.
Рубаха № 19 (рис. 57)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 1. Склеп № 12. Погребение № 28. Ребенок
Фрагменты рубах обнаружены в детском захоронении. От рубахи
неплохо сохранились ворот с ожерелком и две вошвы, а также фрагмент
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шелковой ткани полотняного переплетения, фрагмент витого шнура, плетеная
тесьма для отделки конструктивных швов.
Размеры ворота без ожерелка и петлиц – 210х45, длина разреза – 180 мм;
размеры вошвы – 110х45 мм, длина разреза 7,5 см.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, наложенные на
вышитый орнамент. Группы из трех петлиц наложены на орнаментальную
вышитую полосу шириной 18 мм через каждые 18 мм. Таким образом
оформлены ворот и вошвы. На вороте зафиксированы 7 групп петлиц, на
вошве – 3 группы.
Петлицы выполнены из тесьмы, сплетенной из золотных нитей в 5
концов. Длина петлиц составляет 40 мм, при ширине 2,5 мм.
В орнаменте использованы композиции из «Древ жизни» и завитков
Композиция орнамента зеркально-симметричная.
Для завязывания ворота рубахи у горла использовался витой шнурок,
фрагмент которого был обнаружен в захоронении. Шнур толщиной 3 мм свит
из трех сдвоенных шелковых нитей красного цвета в Z-направлении.
Разрез внутри каждого декоративного элемента окантован плетеной
тесьмой шириной 4,0 мм. Тесьма плетена из красных шелковых и золотных
нитей в 9 концов в технике полутканья. В результате плетения получена
тесьма, имеющая орнамент в виде золотой цепи на красном фоне.
Аналогичной тесьмой были оформлены конструктивные швы рубахи.
Небольшие фрагменты шелковой ткани (максимальная величина
фрагмента 30х20 мм) были обнаружены на оборотной стороне ворота. Это
остатки оторочки под декоративные элементы, изготовленные из полос
шелковой ткани полотняного переплетения.. Для ткачества использованы
нити слабой S-крутки. Плотность нитей по основе 45 н/см, по утку 40 н/см.
Основа и уток приняты условно.
Рубаха № 20 (рис. 58, 59)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 1. Погребение № 30.

князей
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От рубахи сохранились многочисленные разрозненные фрагменты, из
которых удалось составить верхнюю часть декоративной отделки ворота и
фрагмент вошвы. Длина реконструированного фрагмента ворота составляет
около 200 мм. Ширина 45 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом. Вышивка чередуется с длинными двойными
петлицами, расположенными через каждый раппорт орнамента (примерно
через 25 мм).
Декоративные элементы украшены золотной вышивкой, выполненной
золотными нитями «в прикреп по форме». В вышивке использован плетеный
орнамент. Ширина орнамента составляет 17 мм.
Петлицы длиной 30 мм и шириной 3 мм имеют орнамент в виде золотой
цепи на красном фоне и выполнены из тесьмы, сплетенной из красных и
золотных нитей.
Рубаха № 21 (рис. 60)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 2. Погребение № 34.
От рубахи сохранились разрозненные фрагменты декоративной отделки
– остатки ворота и фрагменты вошвы (?). Реконструируемый размер ворота –
не менее 150х45 мм.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом. Вышивка чередуется с длинными двойными
петлицами, расположенными через каждый раппорт орнамента (примерно
через 25 мм).
Вышивка выполнена непосредственно по поверхности самой рубахи
золотными нитями «в прикреп». В орнаменте использован зеркально
чередующийся растительный орнамент. Ширина орнамента составляет 13 мм.
Петлицы имеют орнамент в виде золотой цепи на красном фоне и
выполнены из тесьмы, сплетенной из красных и золотных нитей. Длина
петлиц составляет 42 мм при ширине – 4 мм.
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Под вышивкой сохранились мельчайшие фрагменты шелковой ткани
полотняного переплетения, вероятно, остатки выпушки. Также вдоль разрезов
зафиксированы остатки плетеной тесьмы из золотных нитей. Длина
максимального фрагмента -15 мм. Сохранность этих фрагментов крайне
неудовлетворительная
Рубаха № 22 (рис. 61)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 2. Погребение № 95.
От рубахи сохранились разрозненные фрагменты декоративной отделки,
среди которых определяются ворот длиной не менее 240 мм, а также остатки
вошв (?).
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, наложенные на
вышитый орнамент. Группы из двух петлиц наложены на орнаментальную
вышитую полосу через каждые 25 мм.
Вышивка выполнена полосой непосредственно по поверхности самой
рубахи золотными нитями в технике двойного тамбура. Ширина орнамента
составляет 22 мм. Композиция вышивки зеркально-симметричная. В
орнаменте вышивки использованы орнаментальные «древа жизни» с ветвями
в виде завитков.
Петлицы сплетены из золотных нитей. Длина петлиц составляет 50 мм
при ширине 3,5 мм.
Под золотным шитьем находились мельчайшие фрагменты шелковой
ткани

полотняного

переплетения,

вероятно,

выпушки.

Сохранность

неудовлетворительная.
Рубаха № 23 (рис. 62)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г Раскоп 2. Погребение № 97.
От рубахи сохранились разрозненные фрагменты декоративной отделки:
отделка ворота длиной не менее 300 мм, две вошвы длиной 160 мм, шлица (?),
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а также фрагменты шелковой ткани. Ширина декоративной отделки (без
петлиц) составляет 35 мм
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом. Вышивка чередуется с длинными двойными
петлицами, расположенными через каждый раппорт орнамента (примерно
через 25 мм).
Вышивка выполнена золотными и цветными шелковыми нитями
непосредственно по поверхности самой рубахи в технике В орнаменте
использованы композиции из S-образных завитков. Ширина орнамента
составляет 13 мм.
Петлицы имеют орнамент в виде золотой цепи на красном фоне и
выполнены из тесьмы, сплетенной из красных и золотных нитей. Длина
петлиц составляет 42 мм, при ширине 4 мм,
Под золотным шитьем находились фрагменты шелковой ткани,
вероятно выпушки. Это шелковая ткань красного цвета полотняного
переплетения. Плотность нитей по основе 35 н/см (нити S-крутки), по утку 45
н/см (нити некрученые). Основа и уток приняты условно.
Рубаха № 24 (рис. 63)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 2. Склеп № 8. Погребение № 27.
Перезахоронение.

Текстиль

найден

в

южной

части

склепа

среди

беспорядочного навала человеческих костей.
Среди навала человеческих костей, среди которых были находились 5
черепов были выявлены скомканные текстильные фрагменты, которые можно
с осторожностью отнести к остаткам рубахи. Среди фрагментов выделены
плетеные петлицы, фрагменты золотного двойного тамбурного шитья и шитья
«в прикреп». К сожалению, орнаментация шитья не определяется.
Петлицы изготовлены тесьмы, плетеной из золотных пряденых нитей в
3 конца. Длина готовой петлицы с плетеной пуговицей – 55 мм, ширина – 4мм.
Всего сохранилось 6 петлиц.
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Кроме того, в этом комке находились фрагменты плетеной тесьмы.
Петлицы плетены в 9 концов, из которых 5 золотных и 4 шелковых. На
поверхности тесьмы в процессе плетения образован орнамент золотой цепи на
красном фоне.
Рубаха № 25 (рис. 64)
Вологодская область, Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Ц.
Владимира. Некрополь князей Воротынских. Погребение № 6. Алексей
Иванович Воротынский (†1642 г.). Погребен в белокаменном саркофаге
На костяке в области груди сохранились фрагменты декоративной
отделки рубахи. Один из них размерами 90х70 мм представляет собой остатки
декора глубокого разреза ворота, другой является фрагментом ожерелка.
Тип декоративного оформления рубахи – петлицы, наложенные на
вышитый орнамент. Группы из трех петлиц наложены на орнаментальную
вышитую полосу через каждые 25 мм.
Вышивка выполнена золотными нитями в технике двойного тамбура.
Ширина полосы орнамента – не менее 23 мм. В основе орнамента – завитки.
Орнамент не реконструируется.
Петлицы длиной 40 и шириной 2.5 мм выполнены из тесьмы, сплетенной
«косичкой» из золотных нитей в 5 концов.
Рубаха № 26 (рис. 65)
Вологодская область, Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Ц.
Владимира. Некрополь князей Воротынских. Погребение № 7. Иван Алексеевич
Воротынский († 1679 г.). Погребение совершено в кирпичном склепе.
На костяке, в области грудной клетки, сохранились многочисленные
разрозненные фрагменты золотной вышивки в технике двойного тамбура.
Орнамент золотного шитья – растительно-геометрический. В основе вышивки
– элементы орнамента размером 25х25 мм в виде четырехлепестковых
цветков. По всей вероятности, золотным шитьем была украшена рубаха
погребенного.
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Среди остатков зафиксированы отдельные фрагменты (величина
фрагментов 2,5-3 мм) плетения из золотных нитей в 5 концов, однако, ввиду
их сильной фрагментарности утверждать, что это петлицы рубахи не
представляется возможным.
Рубаха № 27 (рис. 66)
Вологодская область, Кириллов. Погребение № 8. Михаил Иванович
Воротынский († 1677 г.). Погребение совершено в кирпичном склепе.
В захоронении в области грудной клетки были обнаружены мельчайшие
разрозненные фрагменты золотного шитья. Шитье выполнено золотными
прядеными нитями в технике двойного тамбура. Орнамент шитья не
реконструируется. По всей вероятности, золотным шитьем была украшена
рубаха погребенного.
Рубаха № 28 (рис. 67)
Московская область, Монастырь Новый Иерусалим, Воскресенский
собор, придел Архангела Михаила. Раскопки 2012 г. Склеп № 13. Иоанн
Шушерин († 1690 г.).
В захоронении, в области шеи и талии погребенного, выявлены
текстильные остатки в виде шелковых фрагментов шнура, узких лент и сильно
деструктированных крошечных фрагментов ткани.
По всей вероятности, выявленные фрагменты являются остатками
мужской рубахи. Рубаха была льняная. Об этом свидетельствуют крошечные
неокрашенные фрагменты ткани из растительных волокон. Ворот рубахи был
окантован красным четырехгранным шнуром, плетеным в 8 концов, толщиной
3 мм. Узкие шелковые ленты являются декоративными элементами, пришитые
шитыми по конструктивным швам рубахи.
Рубаха № 29 (рис. 68)
(изучение проведено совместно с О.В. Орфинской)
Нижний Новгород. Некрополь верхнепосадской Никольской церкви.
Раскопки 2011 г. Мужское (?) погребение.

29

От рубахи сохранились декоративное оформление ворота с ожерелком и
ткань обтачки, к которой был подшит вырез горловины и его центральный
разрез с изнаночной стороны изделия. Также сохранились еще несколько
аналогичных небольших тканых фрагментов, относящихся, скорее всего, к
декоративному оформлению разреза на плече (вошве) или срезу рукава.
Вырез горловины был круглый, вертикальный разрез немного сдвинут
к правому плечу. Диаметр горловины около 110 мм. Он был декоративно
оформлен вышивкой и окантован плетеной тесьмой.
Тип декоративного оформления рубахи – вышивка без петлиц. Вышивка
выполнена вышивкой золотными нитями в технике двойного тамбура В
основе орнамента элемент «Древа жизни» со спиралеобразными завитками.
Орнамент зеркально чередуется. Ширина орнамента составляет около 35 мм.
Для исполнения вышивки использовалась пряденая золотная нить. Такая
нить состоит их серебряной полоски, имеющей двусторонние золочение,
которая навита в S направлении на шелковый сердечник. Диаметр нити равен
0.2-0.4 мм, ширина полоски металла составляет 0.5 мм.
Тесьма сплетена из нитей, аналогичных нитям золотной вышивки.
Плетеная тесьма состоит из 11 золотных нитей. Плетение диагональное в
системе сложной саржи: крайняя нить (1) проходит 2 нити снизу, 3 нити
сверху, 3 нити снизу и 2 нити сверху. Для тесьмы использовали пряденные
золотные нити имеющие те же характеристики, что и нити для вышивки.
Для обтачек и выпушек использована шелковая ткань красного цвета
полотняного переплетения. Ширина полос обтачки горловины равна 4.5 см, а
вошвы или подпушки рукава 3.5 см. Нити основы тонкие (0.15 мм) с Zкруткой. Нити утка не имеют крутки и их толщина больше (0.20-0.25 мм), чем
нити основы. Плотность ткани 50 нитей основы и 40 нитей утка на 1 см.
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1.2 ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Верхняя мужская одежда № 1 (рис. 88-90)
Москва, некрополь возле собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
(собор Василия Блаженного). Раскоп 1, квадрат 3, погребение № 7,
(п/о № 129).
В погребении в районе грудной клетки найдены остатки верхней
двухслойной распашной мужской одежды, состоящие из нескольких
разрозненных фрагментов. Четыре из них представляют собой края полочки
с застежкой.
Основной тканью изделия является плотная шелковая узорная
камчатная ткань с растительным орнаментом, предположительно, окрашенная
в темно-красный цвет. Величина максимального фрагмента – 5,5 х5,2 см. На
некоторых фрагментах зафиксирована кромка. Ткань в изделии подогнута на
ее ширину, образуя край полочки. Узор в ткани образован путем смены
переплетений. Переплетение атласное 1:5. На лицевой стороне ткань имеет
блестящий узор, образованный атласным переплетением, и матовый фон. На
изнаночной стороне – матовый узор и блестящий фон. Плотность нитей по
основе – 60 н/см, по утку – 35 н/см. Нити основы – слабой крутки в Sнаправлении, толщиной 0,15-0,2 мм. Нити утка – некрученые нити толщиной
0,3-0,35 мм. Кромка ткани шириной 8 мм. Нити основы толщиной 0,3 мм.
Ввиду малой величины фрагментов, реконструировать орнамент не
представляется возможным.
На край полочки с изнаночной стороны был нашит шнур, выполненный
из той же плотной ткани и формирующий застежку. На шнур нанизаны
позолоченные пуговицы. (фрагмент 1 имел 6 пуговиц, фрагмент 2 – 11
пуговиц, фрагмент 3 – 3 пуговицы, фрагмент 4 – 3 пуговицы). Пуговицы
шаровидные округлые полые диаметром 1,2 см, были нашиты на ткань на
расстоянии 1,5 см друг от друга. Всего застежка имела 26 пуговиц.
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На одной из пуговиц сохранилась петля застежки. Она выполнена из
четырехгранного плетеного шнура толщиной 3 мм и длиной 33 мм. Шнур
плетен из восьми некрученых нитей шелка толщиной 0,4 мм.
На трех пуговицах сохранились небольшие фрагменты тонкой шелковой
ткани. Величина максимального фрагмента – 1,8х1,3 мм. На фрагментах
имеются отпечатки от пуговиц –гирек. Ткань выполнена из некрученых
неокрашенных нитей шелка. Нити неравномерны по толщине. Их толщина
колеблется от 0,08 до 0,25 мм. Основа и уток приняты условно. Плотность по
основе – 90-100 н/см, по утку – 60 н/см. Нити основы плотно прилегают друг
к другу, нити утка слабой набивки.
Сохранился небольшой фрагмент величиной 10х11 мм от изделия,
выполненного в технике полутканья. К сожалению, фрагмент очень
небольшой, чтобы определить его назначение. Предположительно, фрагмент
тесьмы, использованный в качестве декоративной отделки или окантовки
верхней одежды. Но возможны и другие варианты. Например, фрагмент пояса.
Для изготовления были использованы толстые сканые нити. Каждая
нить кручена в S направлении из четырех нитей, которые в свою очередь
кручены в Z направлении из двух шелковых нитей.
Среди фрагментов узорной ткани найдено несколько разрозненных
элементов отделки в виде ветви с листьями, исполненных в технике вышивки.
Они были сильно деформированы и находились на лицевой стороне
камчатной ткани. Длина максимального фрагмента – 4,5 см. Для вышивки
была использована окрашенная в темно-коричневый (или черный) цвет сканая
шелковая нить толщиной 1 мм. Нить состоит из двух слабо крученых нитей,
которые в свою очередь кручены вместе в Z -направлении. На ткань согласно
рисунку накладывались две слабо скрученные между собой нити. Затем они
обвивались двумя другими шелковыми нитями того же цвета, одновременно
фиксировавшими вышивку на ткани. В данном случае ткань (скорее всего это
была неокрашенная ткань, т.к. неокрашенный текстиль в грунте практически
не сохраняется.), истлела, а элементы вышивки сохранились. Принимая во
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внимание, что остатки вышивки обнаружены на лицевой стороне камчатной
ткани, не под ней, предполагаю, что истлевшая ткань с выполненной на ней
вышивкой была нашита на верхнюю одежду в качестве декоративного
элемента (вошва?).
Проведенное исследование текстильных фрагментов из мужского
захоронения позволяет частично реконструировать одежду погребенного. Это
двухслойная распашная длиннополая мужская одежда, вероятно кафтан.
Кафтан шит из довольно плотной камчатной шелковой ткани с растительным
орнаментом, предположительно окрашенной в красный цвет. Подкладкой
кафтана служила тонкая неокрашенная шелковая ткань. Кафтан застегивался
на частый ряд шаровидных позолоченных пуговиц диаметром 1,2 см.
Пуговицы располагались по краю правой полы на расстоянии 1,5 см друг от
друга. Всего 26 пуговицы. Таким образом, длина застежки реконструируется
– не менее 37,5 см. Пуговицы нанизаны на круглый шнур толщиной 4 мм,
шитый из той же ткани, что и основная ткань одежды. Шнур с нанизанными
пуговицами был проложен внутри полочки, между лицевой камчатной тканью
и подкладкой. По краю левой полы были нашиты петли-застежки,
выполненные из плетеного в восемь концов четырехгранного шнура
толщиной 3 мм. Полы одежды были украшены вошвами – декоративными
элементами-нашивками из светлой ткани с вышитым на них темными нитями
орнаментом. В основе орнамента – ветвь с листьями. Форма нашивок (вошв),
а также их расположение на одежде, не реконструируется.
Верхняя мужская одежда № 2
Москва, Романов двор. Раскоп XII. Возле печи конца ХVI в.
Возле одной из обнаруженных печей конца XVI века был найден
бесформенный предмет – комок земли, в котором угадывались текстильные
остатки с сильным голубым налетом медных окислов. В ходе реставрации
удалось

установить,

что

остатки

представляют

собой

фрагменты

декоративных нашивок – петлиц с пуговицами, ранее украшавших верхнюю
мужскую одежду. Сама одежда истлела, а петлицы сохранились, т.к. были
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выполнены из ленты, сотканной из металлических нитей. Сохранившаяся
декоративная отделка верхней нарядной мужской одежды (возможно,
кафтана) представляет собой ряды нашивок – петлиц (Савваитов, 1896. С. 101),
выполненные из ленты шириной 10 мм. Лента тканая и имеет геометрический
орнамент. Для основы были взяты золотные и красные шелковые нити. Нити
утка не сохранились (возможно, были льняными). Петлицы были нашиты на
одежду сложенными вдвое. Ввиду плохой сохранности точную длину петлиц
установить не представляется возможным, но она не менее 75 мм. Также
неизвестно точное количество петлиц. Уцелело 11 фрагментов петлиц со
стороны пуговиц и 8 фрагментов петлиц с петлей. Сохранившиеся 5 пуговиц
диаметром 8 мм были изготовлены путем обмотки округлой болванки
золотной нитью.
Верхняя мужская одежда № 3 (рис. 91)
Вологодская область, Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь.
Успенский собор. Раскоп 13. Погребение № 2. Погребенный находился в
деревянной колоде.
Среди

остатков

савана

зафиксированы

несколько

небольших

фрагментов ткани саржевого переплетения, один из фрагментов имеет
красную нить от вышивки (?), остатки плетеных шнуров.
Ткань саржевого переплетения (саржа 2х2) шерстяная зеленоватого
цвета домашнего изготовления. Плотность нитей по основе составляет 12 н/см,
по утку – 9-10 см. Основа и уток приняты условно. Нити сильной Z – крутки
толщиной 0,7 мм.
Узкие тесьмы-косички шириной 4 мм плетены из трех сдвоенных
шерстяных нитей. Нити Z – крутки толщиной 0,7-0,8 мм.
Плохо сохранившийся бесформенный фрагмент ткани с красными
нитями шелка скорее всего, являются остатками вышивки.
По этим выявленным текстильным остаткам сложно говорить о том,
фрагментами какой именно одежды они являются. Фрагменты имеют
неопределенную форму без следов кроя и наличия швов. С большой
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осторожностью можно предположить, что мы имеем дело с остатками
мужской верхней одежды периода средневековья. Шерстяные ткани
саржевого переплетения желто-зеленого (горохового) цвета в период
средневековья часто использовались для пошива верхней мужской одежды
(армяк, зипун).
Верхняя мужская одежда № 4 (рис. 92-94)
Тюменская область, ЯНАО, Красноселькупский р-н, 2016,
могильник Кикки-Акки. Погребение № 7.
Остатки одежды находились сложенными на левом бедре погребенного.
Это нарядная распашная верхняя мужская одежда на подкладке (кафтан?
зипун?), шитая из тонкого красного (?) сукна.
Примерная плотность сукна – 22х22 н/см.
Декоративная отделка представляет собой ряды горизонтальных
нашивок – петлиц. Петлицы выполнены в технике полутканья из 17 золотных
пряденых нитей толщиной 0,2 -0,25 мм. Переплетение саржевое. Ширина
петлицы составляет 8 мм. Петлица выплеталась сразу вместе с петлей или
пуговицей, в зависимости от необходимости. Длина готовой петлицы с петлей
(пуговицей) составляет14,5 см.
Золотные петлицы нашиты на полочки через каждые 27 мм. На левой
полочке находились петлицы с пуговицами, на правой – петлицы с петлей. На
кафтане находились, как минимум, 7 рядов петлиц. Таким образом, размер
декоративной отделки кафтана реконструируется на длину 22 см. Как правило,
застежки-петлицы на средневековой одежде нашивались от линии горловины
полочки.
Также имеются две группы застегнутых петлиц, по три в каждой,
пришитые близко друг к другу. Они, вероятно, были нашиты на нижние
боковые разрезы кафтана.
Борта полочек были окантованы шелковым шнуром. Для этого
использовался четырехгранный шнур шириной 2,5-3 мм, сплетенный из
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красных (?) шелковых нитей в 8 концов. Остатки шнура фиксируются на
фрагменте сукна с петлицами и на фрагментах с подкладкой.
По всей вероятности, эта одежда воротника не имела. Есть фрагмент,
сохранивший линию кроя горловины. Шнур проходил по линии разреза
полочки, а затем по линии горловины. Еще один фрагмент, который сохранил
угол низа изделия.
Подкладка – тонкая светлая шелковая ткань саржевого переплетения,
создающая на поверхности косой рубчик.
На одном из фрагментов возле борта полочки на сукне выявлена заплата
прямоугольной формы размером 20х25 мм. из синей камчатной шелковой
ткани (китайки?). Она пришита шелковыми нитями швом «через край».
Таким образом, рассматриваемый предмет одежды является кафтаном.
Облик, используемые материалы и декоративное оформление позволяют
отнести его к предмету русской служилой одежды XVII в. Длина одежды не
реконструируется.
Верхняя мужская одежда № 5 (рис. 92, 95)
Тюменская область, ЯНАО, Красноселькупский р-н, 2016,
могильник Кикки-Акки. Погребение № 7.
На костяке погребенного обнаружены остатки одежды в виде
фрагментов окрашенной шерстяной ткани и небольших фрагментов золотного
шитья. Остатки шитья зафиксированы в области шеи, левой руки и тазовых
костей.
Вышивка представляет собой орнаментальную полосу шириной 1,5 см.
В основе орнамента центральное место занимает цветочный бутон, по бокам
от него симметрично расположены листочки. Длина раппорта – 67 мм.
Композиция вышитой полосы – зеркально симметричная.
Вышивка орнаментальной полосы выполнена прядеными золотными
нитями «в прикреп». Толщина золотной нити составляет 0,2 мм. Золотные
нити уложены параллельными рядами на поверхности ткани и через
определенные промежутки прикреплены к ней цветными (красными?)
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шелковыми нитями («прикрепом») посредством стежков «через край.
«Прикрепы»

на

золотой

поверхности

орнамента

вышивки

создают

разнообразные узоры. В данном случае использован узор прикрепа «косой
ряд». Вышитые орнаментальные элементы обведены по контуру аналогичной
шелковой нитью при помощи стебельчатого шва. Такой тип вышивки
зрительно воспринимается как ткачество.
Орнаментальная полоса вышивки окантована линией тамбурного шва
золотной нитью. Тамбурный шов представляет собой ряд петель, выходящих
одна из другой при помощи крючка с острым кончиком. Шитье идет
непосредственно по ткани изделия.
Наплечная одежда с длинными рукавами была сшита из сукна красного
(?) цвета. Расположение ткани и вышивки в области тазовых костей дает
возможность осторожно предположить, что одежда была выше колен.
Вышивкой золотными и шелковыми нитями украшены ворот и нижние края
рукавов. К сожалению, нет достаточной информации, чтобы определить
размер, форму и тип одежды. Также неясно, была ли одежда распашной или
нераспашной. Характер шитья, орнамент и используемые материалы
указывают на то, что это одежда русских.
Верхняя мужская одежда № 6 (рис. 96-99)
Тюменская область, ЯНАО, Красноселькупский р-н, 2016,
могильник Кикки-Акки. Погребение № 10.
Остатки мужской одежды – кафтана, находились в области грудной
клетки. Судя по расположению фрагментов в захоронении, одежда была не
надетой, а накинутой на погребенного.
Это нарядная распашная верхняя мужская одежда была шита из зеленого
(?) сукна на шелковой подкладке. Плотность сукна составляет 11-12х12-13
н/см
Декоративная отделка представляет собой ряды горизонтальных
нашивок – петлиц. Для их изготовления была предварительно сплетена тесьма,
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в технике полутканья из 11 металлических пряденых нитей толщиной 0,2 -0,25
мм. Переплетение саржевое.
Затем отрезок тесьмы необходимой длины складывался вдвое и
сшивался встык соединительным швом шелковой нитью. Петли-застежки на
концах петлиц для левой полочки были сформированы в момент изготовления
петлицы при сложении тесьмы. Плетеные пуговицы диаметром 14 мм,
высотой 16 мм. исполнены отдельно и затем пришиты к петлицам,
предназначенным для правой полочки. Длина готовой петлицы с петлей и
петлицы с пуговицей одинаковая и составляет 140 мм, ширина петлицы
составляет 15-16 мм.
Петлицы с петлей на левую полочку и петлицы с плетеной пуговицей на
правую были нашиты при помощи шелковой нити. На кафтане находились,
как минимум, 7 рядов петлиц. Расстояние между рядами петлиц составляет 45
мм. Таким образом, размер декоративной отделки кафтана реконструируется
на длину 375 мм. Как правило, застежки-петлицы на средневековой одежде
нашивались от линии горловины полочки.
С изнаночной стороны изделия сохранились фрагменты ткани
полотняного переплетения, вероятно, подкладки.
Там же были обнаружены фрагменты плетеного шелкового шнура,
который, возможно служил окантовкой какого-либо края. Но борта полочек
окантовки не имеют.
Кроме того, на правой и левой большеберцовых костях были выявлены
2 фрагмента одежды из сукна, предположительно зеленого цвета, украшенные
петлицами. На каждом фрагменте выявлена пара петлиц. В отличие от петлиц,
найденных на текстильных остатках в области груди, эти петлицы были
изготовлены из ленты, сотканной на бердечке полотняным переплетением. В
ткачестве задействованы 12 пряденых металлических (золотных?) нитей
основы и аналогичная нить утка. Ширина готовой петлицы составляет 11 мм.
Длина петлицы – 110 мм. Правая и левая петлицы не являются застежкой. Они
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соединены, а на месте их соединения нашита плетеная пуговица. Пуговицы
аналогичны пуговицам петлиц из области грудной клетки.
Вместе с этими фрагментами зафиксирован плетеный шнур шириной 2,5
мм (длина фрагмента – 45 мм), аналогичный фрагментам, находившимся в
области грудной клетки.
Сравнение сукна от остатков одежды из области грудной клетки с
сукном фрагментов из области большеберцовых костей показали их примерно
одинаковые характеристики по цвету и по плотности (11-12х12-13 н/см).
Таким образом, остатки являются фрагментами одного предмета –
зеленого суконного кафтана на подкладке, декорированного металлическими
(золотными) петлицами в области груди и боковых разрезов по подолу.
Различие петлиц по технике изготовления можно объяснить нехваткой
металлической тесьмы в момент пошива и заменой на ленту.
Верхняя мужская одежда № 7 (рис. 100, 101)
Тюменская область, ЯНАО, Красноселькупский р-н, 2016,
могильник Кикки-Акки. Погребение № 15, индивид 1.
Остатки верхней распашной одежды – кафтана (?) – находились в
области грудной клетки погребенного. От одежды сохранилась полоса
застежки с пуговицами и фрагментом петли, плетеный шнур, окантовывавший
края одежды, а также отдельные небольшие фрагменты лицевой ткани кафтана
(?), представляющей собой сукно и фрагменты шелковой подкладки.
Плетеный шнур шириной 2,5 мм плетен из золотных пряденых нитей.
От застежки сохранились 10 шарообразных (слегка вытянутых) пуговиц
(размеры 12х12х14 мм), выполненных путем декоративной обмотки округлой
болванки золотной и синей шелковой нитью.
Вместе с двумя пуговицами сохранились очень небольшие (до 1 см)
шелковые фрагменты тесьмы красного цвета, выполненной в технике
полутканья, а также фрагмент шелковой петли-застежки. Эти фрагменты
указывают на то, что застежка на кафтане (?) была в виде петлиц. Сохранность
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только этих небольших фрагментов объясняется контактом с металлом
(золотные пуговицы и золотный шнур)
Ширина петлицы составляла, предположительно, 9-10 мм. Петлица с
пуговицей была единой деталью: сначала выплеталась пуговица, а затем
тесьма. На левой полочке были нашиты петлицы с пуговицами, на правой –
петлицы с петлей. На кафтане находились, как минимум, 10 рядов петлиц.
Петлицы нашиты на полочки примерно через каждые 20 мм. Таким образом,
застежка кафтана реконструируется на длину 20 см.
Верхняя мужская одежда № 8 (рис. 100, 102-106)
Тюменская область, ЯНАО, Красноселькупский р-н, 2016,
могильник Кикки-Акки. Погребение № 15, индивид 1.
Остатки верхней распашной одежды – кафтана – находились в области
грудной клетки погребенного. Основная ткань кафтана не сохранилась, но
сохранились элементы декоративной отделки.
Декоративная застежка представляет собой ряды горизонтальных
нашивок – петлиц. Петлицы выполнены из тесьмы, изготовленной в технике
ткачества на дощечках из красных шелковых и золотных пряденых нитей. Для
ткачества использованы 10 дощечек с четырьмя отверстиями и 40 нитей.
Шелковые и золотные нити были заправлены в дощечки согласно схеме.
Таким образом, при ткачестве получилась тесьма с цветными продольными
полосами. При ткачестве тесьмы в качестве утка была использована, вероятно,
льняная нить, которая не сохранилась и сейчас петлицы распадаются на
отдельные длинные перекрученные группы нитей.
Ширина готовой петлицы составляет около 9-10 мм. Для петлицы с
петлей сначала выплеталась петля, а затем тесьма. Петлица с пуговицей также
была единой деталью: сначала выплеталась пуговица, а затем тесьма.
Пуговицы красные шелковые и золотные нити на пуговицах создают на
пуговицах зигзагообразный узор. Длина готовой петлицы с петлей
(пуговицей) составляет 17,5-18 см. На правой полочке были нашиты петлицы
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с пуговицами, на левой – петлицы с петлей. На кафтане находились 15 рядов
петлиц. Петлицы нашиты на полочки примерно через каждые 20 мм.
Полочки кафтана были окантованы четырехгранным шнуром толщиной
2,5 мм, плетеным из золотных нитей. На шнуре сохранился небольшой
фрагмент светлой тонкой шелковой ткани, являющийся, вероятно, остатками
подкладки кафтана.
Две детали трапециевидной формы, близкой к прямоугольному
треугольнику, размерами 6х10 см, были нашиты с внутренней стороны к углам
верхней части полочек и окантованы по периметру полосой тамбурного шва с
золотной нитью. Вероятно, эти уголки при ношении отгибались на лицевую
сторону.
Эти детали – материал вторичного использования. Они были выкроены
из какого-то цельного изделия, возможно, декоративной отделки одежды,
которое к моменту создания данной одежды (кафтана?) вышло из
употребления. Изделие было выполнено в технике золотной вышивки «в
прикреп», имитирующей драгоценную иноземную ткань. Повтор узоров
дорогих тканей в технике золотной вышивки был довольно распространен у
мастериц средневековой России.
При изучении эти две детали соединились по месту разреза в один
цельный фрагмент декоративного элемента.
Дальнейшая работа позволила графически частично реконструировать
этот декоративный элемент. Это орнаментальный мотив «гвоздика», который
был «визитной карточкой» турецкого искусства конца XV — начала XVII
веков (Кулланда, 2007. С. 17). Гвоздика на тканях (и не только на тканях.
Довольно часто изображение гвоздики можно встретить на керамике Изник и
других изделиях декоративно-прикладного искусства этого времени), как
правило, изображалась с крупными раскрытыми, как у веера, 5 или 7
лепестками и часто с разработанным внутри них дополнительным узором.
Турецкие гвоздики в России получили название «опахала». Мотив «гвоздика»,
как правило, имеет осевую симметрию.

41

Размер вышивки реконструируемого элемента «гвоздика», состоящего
из 7 лепестков составляет 14,3х9,2 см.
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1.3 ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Женская одежда № 1 (рис. 109-111)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. Раскоп 1. Склеп № 8. Погребение № 27а.
При исследовании усыпальницы князей Пожарских в захоронении
зафиксированы фрагменты декоративной отделки женской длиннополой
одежды.

Сохранившиеся

фрагменты

представляют

собой

остатки

орнаментальных полос золотного шитья, являвшихся декоративной отделкой
краев (?) женской верхней одежды (?), а также небольшие кусочки шелковой
ткани, из которой была шита сама одежда, и остатки подкладки. К сожалению,
захоронение разрушено, кости находились в беспорядке вместе с остатками
текстиля.
Всего выявлено три разновидности орнаментальных полос золотного
шитья:
Полоса 1 – шириной 16 мм. Реконструируемая длина 55 см
Полоса 2 – шириной 30 см. Реконструируемая длина 40 см
Полоса 3 – шириной 40-42 см. Реконструируемая длина 36 см
Орнамент всех трех полос представляет собой растительный побежок:
волнистую линию – стебель с листочками. Сверху и снизу шитье
окантовывают тонкие шнуры, свитые из золотных и шелковых нитей.
Для

выполнения

золотного

шитья

использовано

несколько

разновидностей швов. Двойным тамбурным швом исполнен основной
волнообразный стебель. Листья вышивались вертикальным настилом
золотных нитей согласно рисунку. В качестве закрепов применялась шелковая
нить красного цвета. Ею же, в технике стебельчатого шва, выполнен контур
орнаментальных элементов.
Ткань, на которой была выполнена вышивка, шелковая, полотняного
переплетения. Плотность нитей по основе – 45 н/см, по утку – 45 н/см. Нити
некрученые.
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Под тканью с вышивкой сохранилась еще одна шелковая ткань,
возможно, основная ткань одежды. Она полотняного переплетения, плотность
нитей по основе – 45 н/см, по утку – 35 н/см. Нити некрученые.
Женская одежда № 2 (рис. 112)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. Переотложенный слой кладбища.
Разрозненные остатки золотной вышивки и фрагмент золотной тесьмы
являются остатками декоративной отделки женской одежды (?).
Величина максимального фрагмента составляет 15 см.

Шитье

выполнено на ткани настилом золотными нитями «в прикреп». В качестве
прикрепа использована крашеная шелковая нить. Орнамент – растительный
побежок, представляющий собой вьющийся стебель с трилистниками. Ткань,
на которой была выполнена вышивка, не сохранилась.
Тесьма представляет собой полосу шириной 3 мм, состоит из трех,
соединенных вместе тонких шнуров толщиной 1 мм. Каждый шнур свит из
золотных и шелковых нитей.
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1.4 ВОЛОСНИКИ
Волосник № 1 (рис. 126-127)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь, СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 18 (14). Анна, первая жена боярина и государева дворецкого
Даниила Романовича Юрьева. †1554 г. Погребена в белокаменном саркофаге.
Возраст в год смерти 23–27 лет.
Волосник отчасти разрушен.
Очелье волосника размерами 45,0х4,5х4,0 см выполнено из шелковой
ткани красного цвета. Ткань, использованная для изготовления очелья,
полотняного переплетения. Она соткана из некрученых нитей шелка
толщиной 0,1-0,15 мм. Плотность по основе составляет 90 н/см, по утку–
50 н/см. Ткань подкладки очелья аналогична лицевой.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие ткачество. Золотные нити – пряденые –
изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина 0,200,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в S-направлении.
В качестве прикрепов использованы красные шелковые нити.
В центре очелья изображена известная композиция «две райские птицы
у процветшего древа жизни». Центральное место (ось симметрии) на очелье
занимает вертикальный ствол древа, завершенный пятилепестковым цветком
с небольшими отростками. Возле ствола симметрично в профиль изображены
птицы. У них приподнято одно крыло, а головы повернуты к центру. Длинные
стебли ветвей, отходящие вправо и влево от ствола древа, перевиваются между
собой, образуя по три кольца с каждой стороны очелья. Внутри колец
изображены в профиль голуби и бегущие агнцы, их движение направлено к
центру. Нижний край очелья украшен растительным побежком.
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Ажурный верх волосника выполнен в технике вышивки по сетке-филе.
Сетка-филе сплетена из шелковых нитей толщиной 0,2 мм крутки 2ZS,
величина ячейки составляет 2 мм. Затем на сетке, согласно орнаменту, была
исполнена вышивка золотными и шелковыми нитями красного и синего
цветов путем заполнения ячеек. Шелковые нити, использованные для
вышивки по сетке, некрученые, толщиной 0,2 мм. Золотные пряденые нити
толщиной 0,20–0,25 мм изготовлены путем обвития некрученой шелковой
нити полосками позолоченного серебра (ширина полоски 0,3 мм) в Sнаправлении.
Орнамент верхней части волосника геометризованный. В орнаменте
присутствуют S-образные фигуры и равноконечные кресты. Он полностью
совпадает с орнаментом волосника, найденного в 1947 г. в погребении
некрополя московского Симонова монастыря. Над очельем расположена
орнаментальная полоса с геометрическими знаками, а также символами
языческой берегини. Она аналогична полосе, вышитой на кружевной верхней
части волосника № 3, принадлежащему Анне Романовне Юрьевой, княгине
Сицкой.
По периметру сетки-филе продет витой шнурок крутки 3ZS и толщиной
2 мм, который стянут с двух противоположных сторон. Полученный таким
образом кружевной верх пришит к очелью, таким образом, что стяжки
оказались по бокам волосника.
Сзади из аналогичной шелковой ткани были пришиты петельки, через
которые был продет витой шелковый шнурок для плотного стягивания
волосника при одевании на голову. Волосник сзади имеет утраты, поэтому из
всех петелек этой конструкции для стягивания сохранилась лишь одна,
пришитая с правой стороны очелья.
Волосник № 2 (рис. 128)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь, СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 19 (15). Варвара Ивановна Ховрина, первая жена боярина и
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государева дворецкого Никиты Романовича Юрьева. †1556 г. Погребена в
белокаменном саркофаге. Возраст в год смерти – 18–21 год.
Волосник оказался в крайней степени разрушения: на дне саркофага под
черепом находились разрозненные остатки очелья и многочисленные
фрагменты кружевного верха.
Для изготовления очелья волосника шириной 4 см (длина не
установлена) использована ткань красного цвета полотняного переплетения,
сотканная из некрученых нитей шелка. Толщина нитей основы и утка – 0,10–
0,15 мм. Плотность по основе 45 н/см, по утку – 35 н/см. Ткань подкладки
очелья аналогична лицевой.
Очелье волосника вышивки не имеет.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng) из тонких шелковых нитей, предварительно окрашенных в
красный цвет. В плетении использован геометрический орнамент.
Очелье и ажурный верх сшиты между собой красной шелковой нитью.
Волосник № 3 (рис. 129)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь, СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 30 (38). Анна Романовна Юрьева, княгиня Сицкая. †1561 г.
Погребена в белокаменном саркофаге. Возраст в год смерти – 30–35 лет.
Волосник Анны Романовны сохранился целым, практически без утрат.
Очелье волосника размерами 40,5х3,5х3 см выполнено из шелковой
ткани красного цвета. Ткань полотняного переплетения соткана из
некрученых нитей. Плотность по основе составляет 45 н/см, по утку – 35 н/см.
Ткань подкладки очелья аналогична лицевой.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие ткачество. Золотные нити – пряденые –
изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина 0,20-
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0,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в S-направлении.
В качестве прикрепов использованы красные шелковые нити.
На очелье изображены чередующиеся стилизованные древа жизни в5
ветвями

и

бегущие

олени.

Композиция

имеет

осевую

симметрию

относительно центрального древа. Всего на очелье 7 древ и 6 изображенных в
профиль оленей с поворотом к центру композиции. По нижнему краю очелья
вышит растительный побежок.
Ажурный верх волосника выполнен в технике вышивки по сетке-филе.
Сетка-филе сплетена из шелковых нитей толщиной 0,2 мм крутки 2ZS,
величина ячейки составляет 2 мм. Затем на сетке, согласно орнаменту, была
исполнена вышивка золотными и шелковыми нитями, как минимум, трех
цветов, путем заполнения ячеек. Шелковые нити, использованные для
вышивки по сетке, некрученые, толщиной 0,2 мм. Золотные пряденые нити
толщиной 0,20–0,25 мм изготовлены путем обвития некрученой шелковой
нити полосками позолоченного серебра (ширина полоски 0,3 мм) в Sнаправлении.
Основу орнамента вышивки по сетке филе кружевного верха составляют
ряды небольших равноконечных крестов, вписанные в красную решетку. Ряд
золотных крестов чередуется с рядом цветных шелковых. Перекрестья
решетки выделены небольшими золотными ромбами. Над очельем проходит
дополнительная полоса орнамента с геометрическими знаками, а также
символами языческой берегини. Она аналогична полосе, вышитой на ажурной
верхней части волосника № 1, принадлежавшего Анне, жене Даниила
Романовича Юрьева.
Шнурок

толщиной

1,5 мм,

использованный

для

формирования

кружевного верха, свит из трех шелковых нитей крутки 2ZS в Z-направлении.
Шнурок пропущен по периметру сетки-филе, стянут с двух противоположных
сторон. Полученный кружевной верх пришит к очелью таким образом, что
стяжки оказались по бокам волосника.
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Волосник № 4 (рис. 130)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь, СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 26 (45а). Неизвестная 18–21 лет, предположительно Анна
Никитична Романова, княгиня Троекурова. †1585 г. Захоронение женщины,
жившей в XVI – начале XVII в. и умершей в возрасте 18–21 лет, перенесенное
откуда-то в XIX столетии и положенное поверх свода одного из дворянских
склепов XVIII в.
Волосник сохранился практически полностью.
Очелье волосника имеет размеры 35х4х3 см. Для изготовления очелья
использована ткань полотняного переплетения из некрученых шелковых
нитей. Плотность по основе 70 н/см, по утку – 50 н/см. Ткань подкладки очелья
аналогична лицевой.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают частые диагональные полосы,
имитирующие ткачество. Золотные нити – пряденые – изготовлены путем
обвития некрученой шелковой нити (толщина 0,20-0,25 мм) полосками
позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в S-направлении. В качестве
прикрепов использованы красные шелковые нити.
Орнамент очелья составляют семь изображений Древа жизни с 11
стилизованными ветвями. Каждое древо имеет осевую симметрию. По
низжнему краю очелья пропущена полоса растительного побежка с
трилистниками.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng) из металлических и красных шелковых нитей. Золотные
нити плетения в основе имеют некрученую шелковую нить, обвитую
полосками позолоченного серебра шириной 0,3–0,4 мм. Плетеный орнамент
состоит из вертикальных волнистых линий. Плетение выполнялось с двух
сторон от краев к середине.
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Для фиксации плетения и формирования ажурного верха использован
красный витой шнурок толщиной 2 мм. Он выполнен путем скручивания трех
шелковых нитей крутки 2ZS.
Очелье и ажурный верх сшиты между собой красной шелковой нитью.
Волосник № 5 (рис. 131)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь, СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 38 (62). Неизвестная 23–27 лет, предположительно княжна
Стефанида Васильевна Сицкая. †1591 г. Погребена в деревянном гробу.
Волосник сохранился практически полностью. Он имеет сравнительно
узкое очелье красного цвета. Размеры очелья составляют 36,5х3,5х2,5 см. Для
очелья использована ткань полотняного переплетения, выполненная из
некрученых шелковых нитей плотностью по основе 45 н/см, по утку – 22 н/см.
Ткань подкладки очелья аналогична лицевой.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Золотные
нити – пряденые – изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити
(толщина 0,20-0,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в
S-направлении. В качестве прикрепов использованы красные шелковые нити.
Прикрепы на золотой поверхности шитья образуют диагонали, имитируя
ткачество.
На очелье изображены чередующиеся стилизованные Древа жизни и
павлины с фантастическими процветшими хвостами. Композиция имеет
осевую симметрию относительно центрального древа. Павлины изображены в
профиль в профиль, с поворотом к центру композиции, на головах они имеют
хохолок-корону, хвост заканчивается пятилепестковыми лепестками. Всего на
очелье вышиты 3 целых древа и по половине по левому и правому краям
очелья. По нижнему краю очелья вышит растительный побежок с
трилистником.
Ажурный верх волосника выполнен из металлических нитей двух видов
(золотая и серебряная?) в технике плетения на раме «спрэнг» (sprаng).
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Металлические пряденые нити плетения толщиной 0,8–1,0 мм в основе имеют
некрученую шелковую нить, обвитую полосками позолоченного серебра
шириной 0,3–0,4 мм. В плетении использован геометрический орнамент, в
котором присутствуют X- и S-образные фигуры.
Для фиксации кружев и формирования кружевного верха использован
красный шнурок толщиной 2 мм. Он выполнен путем скручивания трех
шелковых нитей крутки 2ZS.
Очелье и ажурный верх сшиты между собой красной шелковой нитью.
Сзади снизу сохранились петельки из ткани, аналогичной ткани очелья, через
которые проходил еще один шнурок для плотного стягивания волосника на
голове. Сам шнурок не сохранился.
Волосник № 6 (рис. 132)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

Церковь Знамения, палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Склеп № 1.
Предположительно, Марфа Никитична Черкасская, в девичестве Романова
(† 1611 г.).
Погребена в белокаменном склепе, состоящем из крупных блоков под
надгробной плитой с надписью Марфы Никитичны Черкасской. Склеп был
повреждён при строительстве фундаментов Знаменского храма, захоронение
находилось на полу склепа, а над ним оказалось нагромождение человеческих
костей вместе с остатками текстиля от облачений, остатками кожаной обуви,
фрагментами древесины от гробов.
Остатки волосника зафиксированы на черепе погребенной. Гладкое,
ничем не украшенное очелье представляло собой полосу тонкой шелковой
ткани шириной 4 см. Ткань полотняного переплетения высокого качества
изготовления. Для ткачества использованы некрученые нити, предварительно
окрашенные в красный цвет. Хроматографический анализ показал, что для
окрашивания использовались корни марены красильной Rubia tinctórum). Их
толщина по основе и утку составляет 0,12-0,15 мм. Плотность нитей – 48 н/см
по основе, и 42 н/см по утку. Основа и уток приняты условно.
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На затылочной части очелья частично сохранились петли, шитые из
аналогичной ткани. Через эти петли проходил шнурок для стягивания
волосника сзади. Из той же ткани выполнена подкладка очелья.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng). Орнамент состоит из небольших ромбов высотой 2 см по
всей его поверхности. Для плетения использованы красные шелковые нити
толщиной 0,2-0,3 мм. Плетеная часть волосника на макушке стянута при
помощи красной шелковой ленты шириной 6 мм.
Очелье и ажурный верх сшиты между собой красной шелковой нитью.
Волосник № 7 (рис. 133, 134)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь,

центральная часть монастыря. Раскопки 2004 г. Погребение № 133 (п/о 246).
женщина maturus; Захоронена в деревянном гробу.
На черепе уцелели отдельные фрагменты головного убора: центральная
часть очелья, многочисленные фрагменты ажурного верха и отдельные
золотные пряденые нити. Остатки очелья удалось собрать вместе и
предпринять попытку реконструкции.
Очелье шириной 5,3 см шито из полосы красной шелковой ткани
полотняного переплетения. Плотность нитей по основе – 65 н/см, по утку – 4042 н/см. Нити не крученые.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие ткачество. Золотные нити – пряденые –
изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина 0,200,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в S-направлении.
В качестве прикрепов использованы красные шелковые нити.
На очелье изображены стилизованные «древа» и зооморфные фигуры.
Орнамент «древ» геометризованный, состоит (предположительно) из двух
основных

повторяющихся

элементов.

Композиция

каждого

элемента
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вышивки орнамента симметрична по оси. В сохранившейся центральной части
очелья изображено процветшее «древо», под которым справа и слева
поставлены ползущие к нему фантастические животные (змии?). Другой
элемент,

практически

полностью

собранный

из

нескольких

мелких

разрозненных фрагментов с левой стороны, представляет еще одно «древо», с
длинными боковыми ответвлениями, направленными вверх под углом в 45°.
Пространство между этими элементами заполнено следами от проколов иглой.
Рисунок вышивки был графически восстановлен по сохранившимся на ткани
проколам при помощи макрофотосъемки, светового стола и компьютерной
программы. Оказалось, что между этими двумя элементами находилось
изображение единорога. Также по проколам были реконструированы
некоторые мелкие недостающие части орнамента – хвосты фантастических
животных (змиев?) и некоторые лепестки цветков. Восстановлен орнамент
нижней полосы очелья: волнообразный растительный побежок. Нить, которой
вышивали утраченные элементы, была металлической, на что указывают
окислы металла на ткани в местах утрат.
Вышивка в этих местах могла не сохраниться потому, что металлическая
нить настила, возможно, качественно отличалась от нити, с помощью которой
была вышита остальная часть элементов – например, была пряденой
серебряной, или в ее основе использован не шелк, а лен, который истлел. Есть
и другое объяснение: если настилом несохранившихся вышитых частей
служили аналогичные золотные нити, а шитье отличалось цветом качеством и
природой нитей прикрепа, которые могли бы по какой-либо причине истлеть
(например, быть неокрашенными шелковыми или льняными нитями, которые
очень плохо сохраняются в грунте). Тогда золотные нити, которых ничто не
держало, могли просто «отлететь» от ткани очелья. Использование нитей
разных цветов прикрепа широко применялось в средневековой золотной
вышивке для создания определенного художественного эффекта.
На основе собранных данных, считаю возможным предложить вариант
полной реконструкции очелья волосника. Длина очелья реконструируется в
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пределах 40-42 см. Центральный элемент композиции – «древо» с 7–
лепестковыми цветками. Под его ветвями – попарно расположенные ползущие
змеи с загнутыми хвостами, которых единороги побивают копытами.
Возможно тройное повторение такого «раппорта», причем промежутки
занимают стилизованные деревья с поднятыми вверх ветвями.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng). Для выполнения плетения, вероятно, использовали нити
двух видов – золотные и цветные шелковые? (льняные?), которые
чередовались по цвету группами, образуя орнаментальные вертикальные
полосы. Сохранились лишь вертикальные орнаментальные полосы из
золотных нитей шириной 1 см; нити другой природы (шелковые? льняные?)
не сохранились.
Волосник № 8 (рис. 135, 136)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь,

центральная часть монастыря. Раскопки 2004 г. Погребение № 165 (п/о
№268). женщина matures 1; Грунтовое захоронение.
На черепе, под древесным тленом, сохранился женский головной убор –
волосник. Ткань очелья оказалась сильно деструктированной, почти везде
полностью истлела, в основном сохранившись под вышивкой. Сама вышивка
также частично утрачена. В отличие от очелья, ажурный верх волосника,
действительно, дошел практически целым.
Очелье выполнено из полосы шелковой ткани красного цвета
полотняного переплетения. Плотность нитей по основе составляет 65 н/см, по
утку – 45 н/см. Нити не крученые. Ширина очелья в центральной части 4,6 см,
длина 34,0 см.
Очелье украшено золотной вышивкой. Для вышивки использованы
пряденые золотные нити. Они изготовлены путем обвития некрученой
шелковой нити полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в Sнаправлении. Кроме того, в вышивке использована веревочка, свитая из двух
пряденых золотных нитей в Z направлении.
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Первоначально контуры орнаментальных элементов выкладывались «в
прикреп» тонкой веревочкой, согласно рисунку, затем образованные
внутренние пространства элементов заполнились сплошным настилом
золотных пряденых нитей.
Орнамент очелья составляют два основных элемента – стилизованные
процветшие «древа» и птицы (павлины?). Композиция очелья имеет осевую
симметрию

относительно

центрального

древа.

Изображения

«древ»

чередуются с изображением птиц: всего три «древа» и четыре птицы. Каждый
элемент древа симметричен по оси. Птицы изображены в профиль, с
поворотом к центру композиции. На головах птиц имеются хохолки -короны,
одно крыло приподнято.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng). Основу орнамента составляет крупный горизонтальный
зигзаг. Плетение выполнялось с двух сторон от краев к середине.
Для фиксации плетения и формирования ажурного верха использован
красный витой шелковый шнурок толщиной 3 мм.
Волосник № 9 (рис. 137)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь,

центральная часть монастыря. Раскопки 2004 г. Погребение № 279 (п/о
№760). Женщина. Грунтовое захоронение.
На черепе сохранились лишь многочисленные мелкие разрозненные
фрагменты очелья и ажурного верха.
Очелье шириной 4,5 см шито из красной шелковой ткани полотняного
переплетения. Плотность нитей по основе составляет 65 н/см, по утку – 55
н/см; нити не крученые. Длина очелья не восстановлена.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие ткачество. Золотные нити – пряденые –
изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина 0,20-
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0,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в S-направлении.
В качестве прикрепов использованы шелковые нити.
Орнамент золотного шитья проходит волнообразно по всему очелью,
несколько раз (как минимум, 7 раз) зеркально повторяя один элемент – сильно
стилизованное процветшее древо. По нижнему краю очелья проходит
растительный побежок.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng). Он сохранился лишь на небольшом участке одного из
фрагментов, плетен из тонких металлических (золотных) пряденых нитей,
аналогичных нитям вышивки.
Очелье и ажурный верх соединены шелковой нитью швом «через край».
Волосник № 10 (рис. 138)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь,

центральная часть монастыря. Участок Е, (б/№). Раскопки 2004 г.
Переотложенный слой кладбища.
Небольшой

бесформенный

текстильный

фрагмент

был

идентифицирован как остаток волосника только после очистки и укрепления.
Уцелела, видимо, центральная часть очелья и пришитый к нему фрагмент
ажурного верха.
Для изготовления очелья использована шелковая ткань полотняного
переплетения. Плотность нитей по основе составляет 60 н/см, по утку – 45 н/
см. Нити не крученые. Ширина очелья в центральной части составляет 4,04,2 см.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на металлических нитях
выполнены через каждый 1 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные

полосы,

имитирующие

ткачество.

В

вышивке

были

использованы металлические пряденые нити двух видов (вероятно, золотные
и серебряные). Они изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити
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металлическими полосками (ширина 0,2-0,3 мм) в S-направлении. В качестве
прикрепов использованы нити шелка.
На уцелевшем фрагменте сохранилась вышивка с изображением
растительного орнамента и часть сцены терзающих друг друга птиц (лебедя и
кречета ?). В растительном орнаменте центральное место занимает
стилизованный тюльпан, от которого сверху и снизу отходят ветви с листьями
и завитками. По нижнему краю очелья проходит растительный «побежок»
шириной 5 мм.
Ажурный верх волосника выполнен в технике кружевоплетения на
коклюшках. В основе орнамента – решетка. Для плетения использованы
относительно толстые пряденые металлические нити (толщиной 0,5 мм).
Очелье и ажурный верх соединены красной шелковой нитью швом
«через край».
Волосник № 11 (рис. 139, 140)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь,

центральная часть монастыря. Участок Л, (п/о № 333). Раскопки 2005 г.
Переотложенный слой кладбища.
Предмет

обнаружен

в

виде

многочисленных

бесформенных

текстильных остатков. Разрозненные фрагменты залегали на расстоянии 30-40
см друг от друга в слое супеси с большим количеством строительного мусора
и фрагментов человеческих костей.
Восстановленная длина очелья составляет 37см, ширина – 5,8 см. Очелье
выполнено из полосы шелковой ткани красного цвета полотняного
переплетения. Плотность нитей по основе составляет 70 н/см, по утку – 45 н/
см. Нити основы и утка не крученые.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп» и
блестками (пайетками). В шитье использованы пряденые металлические нити
двух видов: золотные толщиной 0,4 мм (шелковые нити, оплетенные тонкими
полосками позолоченного серебра в S-направлении) и серебряные пряденые
нити толщиной 0,25-0,3 мм (шелковые нити, оплетенные полосками серебра в
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S-направлении). В качестве прикрепов использованы нити шелка. Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на металлических нитях
выполнены через каждый 1 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие ткачество. Сочетание в вышивке нитей
золота и серебра, а также применение в шитье блесток (круглые позолоченные
блестки (пайетки) диаметром 3 мм) усиливают декоративный эффект.
Орнамент на очелье удалось реконструировать практически полностью.
В центре – стилизованное «древо», от которого влево и вправо волнообразно
отходят ветви с бутонами, цветами и листьями. Возле ствола по обеим
сторонам помещены единороги. Между ветвей вписаны сцены терзания
фантастического животного (змея? дракона?) кречетом и единорог, бьющий
копытом водоплавающую птицу. По краям очелья – птица, сидящая на ветви,
обернувшись в противоположную сторону. Композиция вышивки очень
динамична. Кречет, клюющий зверя, изображен с поднятыми вверх крыльями;
зверь повернулся в сторону, противоположную движению, и пытается укусить
кречета. В следующей сцене единорог изображен скачущим (с приподнятой
передней ногой), копытом которой он ударяет водоплавающую птицу (лебедя
?), пытаясь пронзить ее шею рогом. Единороги и кречеты изображены в
ошейниках. По нижнему краю очелья проходит растительный «побежок»
шириной 6 мм.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng). В плетении использованы красные шелковые и золотные
нити, которые образуют ромбовидный орнамент.
Очелье и ажурный верх соединены двойной красной шелковой нитью
швом «через край».
Волосник № 12 (рис. 141)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь,

центральная часть монастыря. Раскопки 2008 г. Участок Т. Погребение
№ 765. Женщина. Грунтовое захоронение.
Сохранилась только часть волосника.
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Очелье волосника длиной не менее 28 см выполнено из тканой ленты
шириной 4,7 см. Лента соткана из золотных и красных шелковых нитей. Нити
основы -- шелковые, нити утка -- сдвоенные золотные (узорообразующие) и
шелковые. Орнамент ленты геометрический, состоящий из крупных ромбов с
более мелкой орнаментальной геометрическй разработкой внутри них. По
нижнему краю проходит узкая полоса шириной 7 мм, внутри которой
проходит цепочка, состоящая из мелких ромбов.
Ажурный верх волосника выполнен золотными нитями в технике
кружевоплетения на коклюшках. При изготовлении кружев использован
прием – русская двойная кружевная решетка. Плетение исполнялось снизувверх, заканчиваясь петлями, через которые затем был продет шнурок для
стягивания на макушке.
Вместе с головным убором найдена медная булавка.
Волосник № 13 (рис. 142)
Москва,

Москва,

некрополь

возле

собора

Покрова

Пресвятой

Богородицы на Рву (собор Василия Блаженного). Раскопки 2005 г. Расчистка
под

галереей.

Наблюдение.

Погребение

б/№.

Женщина.

Грунтовое

захоронение.
Волосник имеет утраты очелья и ажурного верха в затылочной части.
Очелье длиной 38х3,8х3,5 см шито из полосы красной шелковой ткани.
Для шитья использована ткань полотняного переплетения. Ее плотность по
основе составляет 65-70 н/см, по утку -- 55-60 н/см. Нити некрученые.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие ткачество. Золотные нити – пряденые –
изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина 0,200,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в S-направлении.
В качестве прикрепов использованы шелковые нити.
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На очелье в технике золотной вышивки «в прикреп» изображена сцена
«Олени у Древа». Всего изображено семь древ с 5 стилизованными ветвями и
восемь оленей. Олени изображены зеркально в профиль, повернутыми в
сторону древа. Одно древо и два оленя образуют отдельную композиционную
группу. Олень изображен в движении, нога оленя приподнята. По нижнему
краю

очелья

проходит

вышитый

декоративный

элемент

«волна»

(«веревочка»).
С оборотной стороны к очелью подшита подкладка из ткани,
аналогичной основной ткани очелья. Подкладочная ткань пришита к очелью
красной шелковой нитью. Подобной нитью очелье соединено с ажурным
верхом.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения sprang на
деревянной рамке. Для плетения ажурного верха данного волосника
использованы довольно тонкие пряденые золотные нити на шелковой основе.
Основу орнамента составляют крупные геометризованные S-образные
фигуры. Плетение выполнялось с двух сторон от краев к середине. Для
плетения и формирования ажурного верха использован витой шнурок.
Волосник № 14 (рис. 143)
Москва, некрополь возле собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
(собор Василия Блаженного). Раскопки 2005 г. Раскоп 1. Женское
погребение б/№.
Волосник имеет утраты очелья в затылочной части.
Очелье волосника выполнено из тканой золото-серебряной ленты
шириной 45 мм. Для ткачества использованы шелковые нити основы и
металлические нити утка двух видов – волоченые золотные и волоченые
серебряные нити. Серебро сильно окислилось и имеет характерный сиреневый
оттенок. Нити основы некрученые шелковые толщиной 0,7 мм. Плотность
нитей основы составляет 5 н/см. Для утка использованы двух видов –
волоченые золотные и волоченые серебряные. Каждая нить утка представляет
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собой пучок из шести волоченных металлических нитей. Толщина каждой
волоченной нити равна 0, 008 – 0, 01 мм.
На ленте выткан геометризованный орнамент. В основе композиции
орнамента использована волнистая декорированная широкая полоса, по
которой в прямом и перевернутом изображении чередуются декоративные
элементы – стилизованные «Древа». Аналогий такой ленты на сегодняшний
день автору пока неизвестно. Лента с одной стороны имеет золотой фон и
серебряное изображение, с другой – серебряный фон и золотое изображение.
Ажурная верхняя часть волосника плетена в технике sprang. Плетение
выполнено из довольно толстых сдвоенных пряденых золотных нитей на
шелковой основе. Орнамент плетения крупный геометрический, состоящий из
элементов «ромбы» и «решетка».
Волосник № 15 (рис. 144)
(изучение проведено совместно с О.В. Орфинской)
Нижний Новгород. Некрополь верхнепосадской Никольской церкви.
Раскопки 2011 г. Погребение № 367. Женщина.
Остатки волосника располагались на лобной и теменных костях черепа
погребенной.
Очелье волосника шириной 3.5 см было сшито из шелковой ткани
полотняного переплетения из нитей без крутки толщиной 0.2 мм. Плотность
ткани 50 н/см по основе и 50 н/см по утку. Ткань имеет красный цвет, в
который были окрашены шелковые волокна нитей. Окраска производилась
природными красителями растения марены.
Очелье волосника украшено вышивкой «в прикреп» пряденными
золотными нитями. Шелковые прикрепы на золотных нитях выполнены через
каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые диагональные полосы,
имитирующие саржевое ткачество.
На очелье изображены древа, чередующиеся с бегущими единорогами.
Их движение направлено к центру композиции – центральному древу. На
сохранившемся фрагменте хорошо читаются изображения двух единорогов и
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двух древ Жизни. Одно из Древ сохранилось частично. Нижний край очелья
орнаментирован узкой полосой из растительных побегов – бегунок.
Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprang). Сетка данного волосника имеет три участка-полосы с
разным рисунком. От края около 15 см выполнено сложным плетением,
состоящим из двух элементов: «веревочка» и «вертикальная полоса». На
втором участке «веревочки» и «полосы» объединены в единое полотно, а
последние 5 см выполнены в простом плетении из сгруппированных парами
нитей. В центре, где сходится плетение с двух концов рамы, пропущен
толстый красный шнур, на который нанизаны петли как с одной, так и с другой
стороны плетения. Боковые стороны сетки сшиты тонкой красной шелковой
нитью.
Для плетения использованы пряденые золотные нити, состоящие из
шелкового сердечника с навитой на него полоской металла в S направлении.
Для плетения сетки использовались нити с полоской серебра с двухсторонним
золочением. Диаметр нити 0.4 мм, ширина металлической полоски 0.5 мм.
Для изготовления волосника были использованы пряденные золотные
нити, где на шелковую основу (сердечник) навивались полоски металла.
Однако для сетки и вышивки применялись полоски металла, выполненные по
различным технологиям. Для вышивки - «двойник», для плетения –
двухстороннее золочение серебряной полоски. Возможно, эти нити имеют
различное место производства. Можно предположить, что вышивка
выполнена в одном месте, а сетка плелась в другом. Может быть, очелье с
вышивкой являлось заготовкой для волосника, которую можно было купить
отдельно?
Под волосником, вероятно, был некий головной убор из шелковой ткани,
возможно, нижняя шапочка или убрус. На это указывают небольшие
фрагменты шелковой ткани, обнаруженные под сеткой.
Волосник № 16 (рис. 145)

62

Ярославская

область,

Переславль-Залесский,

некрополь

возле
разрушенной церкви Андрея Смоленского (Никольской) (ул. Кардовского,
7а.),
раскопки 2012 г., женское погребение № 28.
Волосник сохранился во фрагментах.
Очелье шириной 4,2 см изготовлено из полосы шелковой однотонной
ткани красного цвета. Ткань полотняного переплетения, ее плотность по
основе составляет 50 н/см, по утку 45 н/см. Нити некрученые.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие саржевое ткачество. Золотные нити –
пряденые – изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина
0,20-0,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в Sнаправлении. В качестве прикрепов использованы красные шелковые нити.
На очелье волосника вышиты стилизованные древа с 9 ветвями,
чередующиеся с бегущими животными (собаки, волки?). Композиция имеет
осевую симметрию относительно центрального древа. Всего на очелье
изображено 5 древ и 4 животных. Животные изображены в профиль, их одна
передняя лапа приподнята, длинный хвост поднят и загнут вперед. Движение
направлено к центру композиции, к главному центральному древу.
По нижнему краю очелья проходит вышитая полоса побежка (бегунка).
С

оборотной

стороны

к

очелью

была

подшита

подкладка,

представляющая собой ткань, аналогичную основной ткани очелья.
Подкладочная ткань была пришита к очелью красной шелковой нитью.
Подобная нить использована для соединения очелья с ажурным верхом.
Ажурный верх волосника высотой 11 см был изготовлен в технике
плетения на деревянной раме (sprang). Для выполнения плетения,
использовались нити двух видов – золотные и цветные шелковые, которые
чередовались по цвету группами, образуя орнаментальные вертикальные
полосы. В основе орнамента – небольшие ромбы. Плетение выполнялось с
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двух сторон от краев к середине. Для фиксации кружев и формирования
ажурного верха использован красный витой шнурок толщиной 2 мм.
Для тугого стягивания волосника сзади при надевании на голову
использованы плоские плетеные тесьмы шириной 7,5 мм, выполненные из
сдвоенных золотных нитей в 7 концов. Тесьмы были пришиты к боковым
концам очелья.
Волосник № 17 (рис. 146)
Владимирская область, Суздаль, Спасо-Евфимьевский монастырь.
Усыпальница князей Пожарских. Склеп № 3. Погребение № 15. (п/о № 32)
Женщина.
Волосник сохранился во фрагментах.
От очелья сохранились лишь фрагменты золотного шитья. Шелковая
ткань очелья частично уцелела только под шитьем. Длина очелья полностью
не реконструируется, но составляет не менее 35,5 см.
Очелье шириной 4,3 см в центральной части, 3,8 см по краю, шито из
красной шелковой ткани полотняного переплетения. Плотность нитей по
основе – 55 н/см, по утку – 50 н/см; нити не крученые.
Очелье украшено золотной вышивкой в технике «в прикреп». Настил
золотных нитей вертикальный. Шелковые прикрепы на золотных нитях
выполнены через каждые 2 мм и создают на поверхности шитья частые
диагональные полосы, имитирующие саржевое ткачество. Золотные нити –
пряденые – изготовлены путем обвития некрученой шелковой нити (толщина
0,20-0,25 мм) полосками позолоченного серебра (ширина 0,3 мм) в Sнаправлении. В качестве прикрепов использованы шелковые нити.
Растительный орнамент золотного шитья проходит волнообразно по
всему очелью, в виде ветви с завитками. К сожалению, сохранность очелья не
позволяет полностью восстановить рисунок шитья.
По нижнему краю очелья проходит растительный побежок с
трилистниками высотой 7 мм.
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Ажурный верх волосника выполнен в технике плетения на раме
«спрэнг» (sprаng) из тонких металлических (золотных) пряденых нитей
Основу орнамента составляют вертикальные прямые и волнообразые линии.
Волосник № 18 (рис. 147)
Тверская область, Бежецк. Введенский монастырь. Раскопки 2010 г.
Погребение № 31.
Волосник обнаружен в грунтовом захоронении, сохранился во
фрагментах.
Очелье волосника выполнено из металлической тканой ленты. Лента
шириной 4,3 см растительным орнаментом, на котором угадываются
стилизованные Древа. Длина очелья составляет не менее 32 см.
Лента соткана из шелковых и металлических нитей. Основу ленты
составляют шелковые нити толщиной 0,3 мм. Плотность нитей основы – 20
н/см. Нити основы перекрыты нитями металлического утка и в образовании
орнамента не участвуют. Для утка использованы пряденые металлические
нити двух видов: золотные и серебряные нити толщиной 0,25 мм. Пряденая
нить образована центральной шелковой или льняной нитью (природа нити не
установлена, т.к. она истлела), оплетенной тонкой полоской металла в Sнаправлении. Орнамент ленты получен путем чередования золотного и
серебряного утков. Утки выходят на лицевую сторону и проходят длинными
протяжками (без дополнительных закрепов нитями основы) согласно рисунку.
В результате получается эффект золотного кованого шитья. Неработающие на
лицевой стороне в орнаменте утки уходят на изнаночную сторону. Таким
образом, на оборотной стороне также образуется аналогичный рисунок. Но по
отношению к лицевой стороне он получается негативным. Лента, безусловно,
импортного производства.
К золотной ленте с оборота была пришита подкладка. Подкладка очелья
представляет собой полосу шелковой ткани красного цвета, полотняного
переплетения. Нити основы некрученые, неравномерной толщины (толщина
колеблется от 0,1-0,25 мм). Плотность нитей по основе – 60-70 н/см. Нити утка
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некрученые, равномерные по толщине. Толщина нитей составляет 0,25 см.
Плотность нитей по утку – 40 н/см. Края ткани подогнуты вовнутрь и пришиты
к ленте по ее периметру. Зафиксирован небольшой фрагмент подкладки с
подгибом нижнего края.
Между лентой и подкладкой очелья зафиксирована еще одна ткань.
Обнаружен небольшой фрагмент шелковой ткани атлас (атлас 1х4)
золотистого цвета. Нити основы и утка некрученые, толщиной 0,2 мм.
Плотность нитей по основе 45 см, по утку 80 н/см.
Ажурный верх волосника изготовлен из золотных пряденых нитей в
технике коклюшечного многопарного кружева. В основе орнамента –
декоративные ромбы (квадраты) на фоне мелкоячеистой решетки. Решетка в
ползаплета образует ромбы, которые, в свою очередь, заполнены квадратной
решеткой в полный заплет. Высота плетения 8 см. Плетение велось снизу
вверх. Золотные нити толщиной 0,3 мм. Основу золотной нити составляет
некрученая шелковая нить, окрученная полосками позолоченного серебра в Sнаправлении.
Под кружевами находилась еще одна шелковая ткань. Ткань
полотняного переплетения редкой структуры (тафта) золотистого (?) цвета. В
ткачестве использованы некрученые нити шелка. Нити основы толщиной 0,2
мм. Плотность нитей 45 н/см, промежуток между нитями составляет 0,1 мм.
Нити утка неравномерны по толщине (толщина 0,15-0, 25 мм), Плотность
нитей по утку 35 н/см, промежуток между нитями 0,1-0,15 мм.
Красный шелковый шнурок, небольшой фрагмент которого был
обнаружен вместе с очельем, вероятно, использовался для стягивания
волосника сзади. Шнурок толщиной 3 мм состоит из трех нитей скрученных в
Z-направлении. Каждая нить состоит из двух крученных в S-направлении
нитей толщиной 0,7 мм.
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1.5 ЧУЛКИ
Чулок № 1. (рис. 160, 4)
Москва, Романов двор. Раскоп XII. Слой между пожарными
прослойками 1650-1660-х гг.
Четыре разрозненных фрагмента (голенище, носовая часть, средняя
часть и пятка) оказались частями одного предмета – чулка. Размеры чулка
составили 460х310 мм. Чулок имеет высокое голенище, окружность в верхней
части голенища составляет 370 мм.
Чулок выполнен в технике вязания по спирали костяной иглой с
отверстием Для вязания использована грубая нить толщиной 1-1,5 мм крутки
2ZS, спряденная из темной овечьей шерсти.
Чулок № 2. (рис. 160, 5, 6)
Москва, Романов двор. Раскоп XII. Яма.
Фрагмент чулка размерами 245х 190 мм, представляющего собой
высокое голенище, находился в мусорной яме XVII века. Окружность в
верхней части голенища составляет 380 мм.
Чулок выполнен в технике вязания по спирали костяной иглой с
отверстием. Для вязания использована грубая нить толщиной 1-1,5 мм крутки
2ZS, спряденная из темной овечьей шерсти.
Чулок № 3.
Москва. Зарядье 2006.
Практически целый чулок длиной без пятки, размерами 480х170 мм.
Окружность голенища по верхнему краю составляет 340 мм.
Чулок выполнен в технике вязания по спирали костяной иглой с
отверстием. Для вязания использована грубая нить толщиной 1,8-2,0 мм
крутки 2ZS, спряденная из темной овечьей шерсти. Нити относительно
равномерной толщины и крутки.
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2. ПРЕДМЕТЫ ОБЛАЧЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА
Облачение № 1. (Фелонь) (рис. 166-168)
Москва, Новодевичья слобода, церковь Иоанна Предтечи. Погребение
№ 98, мужчина (55-60 лет)
Остатки церковного облачения обнаружены в грунтовом захоронении. В
верхней части костяка, в области шеи, ключиц и плеч, а также под головой
выявлены многочисленные текстильные фрагменты, образующие форму
трапеции. Разброс фрагментов по длинной стороне трапеции составлял 60 см,
в высоту – до 30 см. За время пребывания в земле предмет частично истлел и
распался на множество мелких фрагментов. Предмет представлял собой
вышивку по ткани металлическими нитями. Основная ткань изделия
сохранилась под вышивкой и лишь местами – в промежутках между
вышитыми элементами. Кроме того, в погребении зафиксированы шесть
медных позолоченных шарообразных полых филигранных пуговиц-гирек – в
области грудины и поясничного отдела. В районе запястья находились
застежки в виде медных проволочных крючков и петелек, а в области пояса –
железная застежка прямоугольной формы. На груди погребенного обнаружен
нательный крест с прямоугольными лопастями и лучистым венцом вокруг
средокрестья, медного сплава, с голубой и белой эмалью.
Сохранившиеся текстильные фрагменты и комплект металлических
предметов

позволяют

сделать

вывод,

что

погребенный

являлся

священнослужителем и был погребен в облачении.
Форма и расположение текстильных остатков in situ, указывает на то,
что предмет являлся широким оплечьем трапециевидной формы. Оплечье
располагалось в захоронении в районе ключиц, шейного отдела и под головой
погребенного. Такое положение дает возможность предположить, что оно
имело жесткую основу и возвышалось над плечами. Подобный тип оплечья
характерен для церковного облачения, а именно фелоней.
Для изготовления оплечья фелони использована широкая полоса
красного шелкового бархата, по которому выполнено орнаментальное шитье
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в технике вышивки «в прикреп» швом "косой ряд" прядеными золотными
нитями. Размер раппорта орнамента составляет 26х20 см. Вышивка, по всей
вероятности, повторяет орнамент импортной узорной ткани, имитируя
ткачество. Основу орнамента вышивки оплечья составляют растительные
ветви, направленные вверх и образующие решетку из крупных остроовальных
клейм.

Орнамент,

заполняющий

клейма,

представляет

зеркально-

симметричную композицию. В орнаменте использованы такие растительные
элементы как стилизованный тюльпан, цветок гвоздики, бутоны роз, листья и
другие. Таким образом, орнамент турецкой ткани был принят за основу для
вышивки данного оплечья.
Наличие и расположение шарообразных пуговиц в погребении
указывает на то, что фелонь имела древнюю форму, т.е. имела равную длину
спереди и сзади, в необходимый момент службы передний край фелони
приподнимался и фиксировался при помощи пуговиц.
Еще один элемент богослужебного облачения, поручи, зафиксирован в
виде

застежек,

состоящих

из

металлических

крючков

и

петелек,

располагавшихся в области запястья. Сама ткань поручей не сохранилась. Это
ранний тип поручей, который не имел шнуров, а застегивался на крючки и
петли.
Орнаментика оплечья и характер исполнения золотного шитья
относятся к XVII в. Наличие прямоконечного крестика-тельника с эмалями и
двумя перекрещенными "лучами" относит данное захоронение, вероятно, ко
второй его половине.
Облачение № 2 (ряса?) (рис. 169, 3)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2003 г. Погребение № 138. Грунтовое захоронение.
Наличие следов ткани в виде окислов зафиксировано на железных
веригах. Ткань полотняного переплетения. Примерная плотность ткани
составляет 12-14 н/см. Нити Z крутки.
Облачение № 3 (2 предмета: ряса (?), онучи)
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Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2004 г. Погребение № 170. Грунтовое захоронение.
1. ряса (?). На поверхности костяка зафиксированы отдельные
мельчайшие тканые фрагменты и следы органического тлена от рясы (?).
Шерстяная ткань полотняного переплетения. Плотность ткани не установлена.
2. Онучи. В погребении, внутри кожаной монашеской обуви (калиг)
сохранились онучи (обмотки). Онучи изготовлены из шерстяной ткани
полотняного переплетения. Примерная плотность ткани составляет 12-14 н/см.
Нити Z крутки.
Облачение № 4 (ряса) (рис. 169, 2)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2004 г. Погребение № 282. Грунтовое захоронение.
На костяке зафиксированы следы органического тлена от одежд.
Уцелели лишь небольшие фрагменты темной шерстяной ткани. Ткань
полотняного переплетения. Примерная плотность ткани составляет 12х14
н/см. Нити Z крутки. На некоторых фрагментах зафиксировано наличие швов.
Одежда шилась способом «назад иголку» с использованием темных
шерстяных нитей.
Облачение № 5 (мантия) (рис. 169, 1)
Москва,

Зачатьевский

женский

ставропигиальный

монастырь.

Раскопки 2008 г. Погребение № 750. Грунтовое захоронение. Женщина
(Senilis). XVII век.
Погребение монашеское, на что указывает наличие кирпича под головой
с клеймом «двуглавый орел», а также керамический материал из заполнения
могильной ямы не позднее сер. XVI в.
В

погребении,

на

поверхности

костяка

зафиксированы

следы

органического тлена от одежд. В районе колен, сохранился довольно крупный
фрагмент монашеской одежды (мантии ?), собранной в частые складки-плиссе
(ширина складки – 1,3 см). Мантия была шита из очень качественной тонкой
шерстяной ткани, окрашенной в коричневый цвет. В ткачестве использованы
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равномерные по толщине сильно крученные темные нити. Плотность ткани
16-18 н/см. На фрагменте зафиксировано наличие швов. Мантия шилась
способом «назад иголку» с использованием темных шерстяных нитей.
Облачение № 6 (9 предметов: клобук (кукуль+мафорий), ряса (?),
параман,

епитрахиль,

поручи

(пара),

онучи

(пара),

шнур

для

подвешивания креста (рис. 170-174)
Московская область, Монастырь Новый Иерусалим, раскопки 2011 г.
Воскресенский собор, колокольня. Склеп № 10. Архимандрит Варсонофий (†
1680 г.)
Погребенный находился внутри склепа в деревянной колоде в
вытянутом положении на спине. При обряде захоронения под голову
погребенного было положено деревянное полено, покрытое плетеной
рогожей. На костяке выявлены следующие текстильные фрагменты,
представляющие собой комплекс церковного облачения:
1. Клобук (рис. 171). На черепе погребенного зафиксирован сильно
фрагментированный шерстяной клобук, состоящий из двух предметов –
камилавки и покрова (он же мафорий или кукуль) древней сферической формы
с тремя длинными концами – воскрилиями (Орленко, 1996. С. 105). Оба
предмета шиты из плотной шерстяной ткани. Для изготовления головного
убора

использована

ткань

полотняного

переплетения,

сотканная

из

равномерных по толщине, крученных в Z-направлении, темных шерстяных
нитей. Плотность составляет по основе 20 н/см и утку 16 н/см. Основа и уток
приняты условно.
По конструктивным швам кукуля дополнительно проходит двойная
строчка шелковыми нитями. Края камилавки и кукуля окантованы шелковым
плетеным шнуром Шнур толщиной 3 мм четырехгранный, плетен в 8 концов.
В момент захоронения архимандрита боковые воскрилия мафория
(кукуля) были сложены над лицом.
2. Параман (рис. 172). При изучении текстильных остатков мафория под
воскрильями обнаружились остатки вышитого цветным шелком парамана
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(принадлежности облачения монаха) с изображением креста и орудий
страстей. Параманд покрывал непосредственно лицо погребенного.
Несмотря на неудовлетворительное состояние парамана (сохранились
крошечные фрагменты ткани и, частично, вышивка), его форма и изображение
реконструируются практически полностью. Параман представлял собой плат
почти квадратной формы размерами 13х14 см, состоявший из лицевой
стороны, на которой выполнена вышивка, и подкладки. По периметру параман
был окантован плетеным шелковым шнуром. Для изготовления лицевой
стороны использована темная шерстяная ткань полотняного переплетения,
аналогичная ткани клобука. Ее небольшие фрагменты зафиксированы в
нижнем правом углу парамана и в центральной части под вышивкой.
Подкладка выполнена из более темной и более грубой ткани. Ее остатки
зафиксированы под сохранившемся фрагментом лицевой ткани и частично по
периметру парамана.
На лицевой стороне парамана вышито двухступенчатое изображение
Голгофы, двенадцатиконечного равноконечного креста и стилизованных
орудий Страстей (Копие и Трость с Губою). Вышивка выполнена цветными
шелковыми нитями. Для получения разнообразного декоративного эффекта в
ней использовали шелковые нити как минимум двух цветов (красного и
синего), а также применены различные варианты техник вышивки: вышивка
крестом, тамбурный и стебельчатый шов.
3. Ряса. Погребенный был облачен в темное одеяние из довольно грубой
ткани, сотканной из овечьей шерсти. Многочисленные остатки грубой ткани
были

зафиксированы

на

костяке

погребенного.

Ткань

соткана

из

неокрашенных темных шерстяных нитей, крученных в Z-направлении.
Плотность по основе и утку составляет 12-14 н/см.
4. Епитрахиль (рис. 173). Над одеянием находилась сильно
фрагментированная епитрахиль. Епитрахиль шириной 28 см (длина не
установлена)

шита

из

дорогого

восточного

«рытого»

бархата,

предположительно, красного цвета. В орнаменте ткани угадываются мотивы
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«восточных огурцов». Епитрахиль окантована полосой импортной шелковой
камки шириной 3 см. Аналогичная полоса камки проходит по центральной
линии епитрахили. Из полос той же ткани выложены и нашиты на епитрахиль
6 равноконечных крестов размерами 5х5 см. Нижний край епитрахили
украшали цветные шелковые кисти (как минимум 8). Разноцветные кисти
длиной 7 см выполнены из тонких шелковых витых шнурков. Ворворка
(головка) кисти изготовлена из плетеной тесьмы.
5, 6. Поручи (пара) (рис. 174, 1-4). На руках погребенного сохранились
поручи длиной 25 см и шириной 14 см, шитые, подобно епитрахили из
аналогичного бархата и окантованные полосами шелковой камки шириной 2,5
см. Также из более узких полос камки (1 см) на поручах выложены и нашиты
по одному равноконечному кресту размером 4х4 см. Поручи застегивались на
металлические крючки и петли.
7, 8. Онучи (пара) (рис. 174, 6). Сохранившаяся кожаная обувь была
надета на онучи, шитые из темной шерстяной ткани. Об этом свидетельствуют
ее остатки, зафиксированные на внутренней стороне обуви. Ткань
полотняного переплетения, аналогичная ткани рясы.
9. Шнур для подвешивания креста (рис. 174, 5). На груди погребенного
лежал деревянный наперсный крест, подвешенный на плетеный шелковый
шнур (шнур четырехгранный, толщиной 2,5 см, плетен из красных шелковых
нитей). Шнур во фрагментах. Его реконструируемая длина составляет не
менее 55 см.
Таким образом, облачение № 6 состоит из 9 предметов: клобука (кукуль
и мафорий), рясы, онучей (пара), епитрахили, поручей (пара), парамана и
плетеного шнура для подвешивания креста.
Облачение № 7 (ряса, параман) (рис. 170, 175, 1)
Московская область, Монастырь Новый Иерусалим, раскопки 2011 г.
Воскресенский собор, колокольня. Склеп № 11. Архимандрит Герман († 1682
г.).
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В погребении архимандрита Германа1 (†1682 г.) из текстильных
предметов выявлены фрагментированный параман и остатки рясы (?)
1. Параман покрывал лицо погребенного и представляет собой
прямоугольный плат (13х15 см), шитый из темной шелковой ткани.
Центральную

часть

парамана

занимает

вышитое

изображение

восьмиконечного Голгофского креста с орудиями страстей. По периметру
парамана проходит текст молитвы. К сожалению, ввиду фрагментарности
предмета текст молитвы не реконструируется. Вышивка выполнена
золотными и цветными шелковыми нитями в технике шитья «в прикреп».
Остатки подобного парамана в виде фрагмента центральной части с
изображением восьмиконечного Креста с орудиями страстей был обнаружен
на лицевой части черепа погребенного в одном из захоронений усыпальницы
князей Пожарских в Суздале (Елкина, 2013. С. 238).
2. Ряса в виде тлена и многочисленных мелких фрагментов ткани,
зафиксированы в основном в нижней части погребения. Грубая шерстяная
ткань была соткана из темных шерстяных нитей плотностью 10-12 н/см.
Облачение № 8 (аналав) (рис. 176)
Тверская область, д. Савватьево, Савватьевский монастырь. Раскопки
2009 г. Погребение б/№ в белокаменном саркофаге.
Погребение б/№ находилось в белокаменном саркофаге. При вскрытии
саркофага на костяке обнаружены остатки одежд в виде многочисленных
фрагментов текстиля и тлена, которые фиксировались практически по всему
костяку. Текстиль был едва различим, его сохранность отмечена как
неудовлетворительная. На некоторых фрагментах ткань спрессовалась в
несколько

слоев

и

практически

потеряла

структуру.

Проведенные

исследования выявили два вида ткани: Ткань 1 – грубая шерстяная и Ткань 2 –

Герман – любимый ученик патриарха Никона, его постриженником и келейником. Участвовал в
составлении «Устава церковного и Чина монастырского», где описаны особенности «в пении, в чтении и во
всяком благочинии церковном и монастырском» , сложившиеся в обители при Патриархе Никоне.
Архимандрит Герман встретил (26.08. 1681) гроб скончавшегося в пути Патриарха Никона и сам облачил
его в погребальные одежды.
1
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льняная (?). Кроме того, на некоторых фрагментах ткани 1 зафиксированы
остатки вышивки.
Ткань

1.

Темная

шерстяная

ткань

полотняного

переплетения

зафиксирована практически по всему костяку. В некоторых случаях у
сохранившихся фрагментов отмечается многослойность. Плотность нитей по
обеим структурам одинакова и составляет 10-12 н/см. Нити основы и утка Z –
крутки имеют толщину около 0,5 мм.
Вышивка. На лицевой поверхности некоторых шерстяных фрагментов
ткани 1 обнаружены остатки вышивки шелковыми нитями. Нити шелка
сохранились значительно лучше шерстяной ткани. Вышитое изображение
реконструируется лишь частично. В центральной части костяка, в области
грудного отдела позвоночника выявлен фрагмент с вышивкой верхней части
Голгофского Креста в ореоле. Фрагменты изображения равноконечных
крестов фиксируются также в районе тазовых костей.
Вышивка выполнена толстыми некручеными нитями цветного шелка
(золотистые и красные) толщиной не менее 1,5 мм. Использованы техники
«тамбур» и «перекрещенный русский шов» (он же «козлик»). «Тамбур» был
применен

для

линейного

орнамента.

В технике

«козлик»

вышиты

равноконечные кресты, располагавшиеся по центру и бокам. Длина стежка
достигает 2,5-3 см.
Ткань

2.

Мелкие

фрагменты,

практически

полностью

деструктированные, зафиксированы на шерстяных фрагментах ткани 1,
выявленных в районе груди и тазовых костей. Ткань льняная (?) Нити
некрученые. Плотность – 20(22)х22(24) н/см. Структура ткани еле различима.
Выявленные шерстяные фрагменты ткани 1 являются остатками
монашеского облачения. Наличие вышивки на облачении указывает на
высший монашеский чин – великосхимник. Отдельные фрагменты с
вышивкой в районе грудного отдела и тазовых костей являются остатками
аналава, в центральной части которого изображен Голгофский крест в ореоле
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(сохранилась его верхняя часть). В нижней части аналава справа и слева
изображены равноконечные кресты.
Ткань 2, предположительно, является покровом.
Облачение № 9 (параман) (рис. 175, 2, 3)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Погребение № 82.
Остатки парамана в виде фрагмента золотной вышивки выявлены на
лицевой части черепа погребенного. Фрагмент имеет размеры 115х115 мм.
Вышивка выполнена в технике «в прикреп» прядеными золотными
нитями. В качестве прикрепа использованы окрашенные нити шелка.
Центральную часть композиции вышивки занимает восьмиконечный
Крест с орудиями страстей. Под изображена Крестом Глава Адама. В левой
части возле копья сохранились буквы IC и NIK
Основная ткань парамана сохранилась только под золотным шитьем.
Шелковая ткань атласного переплетения (4:1). Для ткачества использованы
некрученые нити шелка. Плотность нитей по основе – 70 н/см, по утку – 45-50
н/см.
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3. ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
3.1 ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПОКРЫВАЛА И САВАНЫ
Погребальное покрывало № 1 (рис. 179)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 43 (42). Татьяна Федоровна Романова, сестра царя Михаила
Федоровича, княгиня Катырева-Ростовская. †1611 г.
Погребение в белокаменном саркофаге, заключенном в кирпичный
склеп. Покрывало дошло до наших дней практически целым и представляет
собой отрез турецкой золотной парчи рубежа XVI–XVII вв. длиной 167 см и
шириной 69 см. Ткань имеет крупный раппорт (50х70 см), характерный для
восточных тканей того времени. Узор составлен из золотых остроовальных
клейм, образующих регулярную решетку на малиновом фоне. В одном клейме
расположен большой стилизованный тюльпан, на фоне которого изображен
букет с тремя маленькими тюльпанами, в другом – плод граната с маленькими
цветками гвоздик, анемонов, листьями и бутоном шиповника. Контуры
решетки в местах переплетения украшены декоративными перехватами. В
древнерусском быту рисунок получил наименование «купы», так как
напоминал рисунок решетки архитектурных памятников, называвшийся
«купчатым» (Восточные и европейские ткани…б/г. С. 4). Внутри решетки
проходит цветной линейный орнамент в виде гирлянды цветов.
Основа ткани – темно-красные шелковые нити Z крутки толщиной
0,1 мм, уток – золотные нити и цветные нити шелка. Золотные нити получены
путем обвития некрученых шелковых нитей полосками позолоченного
серебра в S направлении. Цветные шелковые нити – некрученые, толщиной
0,3 мм. Нити утка сдвоены. Плотность нитей по основе –80 н/см, по утку –
40 сдвоенных н/см.
Погребальное покрывало? Саван? № 2 (рис. 180)
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Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 20 (16). Михаил Васильевич Яковля-Захарьин. †1556 г.
Погребальное

покрывало

представляло

собой

отрез

дорогой

венецианской шелковой камчатной ткани.
Ткань, сотканная из некрученых нитей шелка, сохранилась на длину
142 см и имела ширину 58 см. Плотность нитей по основе – 80–90 н/см, по
утку – 50 н/см.
Для ткани была выполнена графическая цветная реконструкция.
Величина раппорта составляет 28х42 см. Орнамент представляет собой
симметричную композицию, состоящую из вазонов с растительными
кольцеобразными

гирляндами.

Контуры

вазонов

образованы

двумя

обращенными друг к другу дельфинами, между которыми помещена
стилизованная раковина. Кольца соседних гирлянд в местах пересечения
соединены декоративными перехватами в виде корон. Внутри гирлянд и
между вазонами расположены кольца меньшего размера, в которых находятся
стилизованные плоды. Особенностями орнамента являются тщательная
проработка деталей и использование чешуйчатых (треугольники) и шашечных
элементов, характерных для венецианских тканей. Прямые аналогии –
подкладки покрывал на царские гробницы Архангельского собора из собрания
Оружейной палаты (Клейн, 1925. С. 57–58).
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 3 (рис. 181)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 18 (14). Анна, первая жена Д.Р. Юрьева. †1554 г.
Захоронение в белокаменном саркофаге. Вместе с волосником из
погребения был изъят небольшой фрагмент шелковой камчатной ткани
размером 12,5х12,0 см, являющийся остатками погребального покрывала или
савана. Ткань двухцветная, соткана из некрученых нитей шелка. Плотность по
основе – 100–110 н/см, нити желтоватые; плотность по утку – 60–65 н/см, нити
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розовые. Одну из деталей орнамента ткани удалось реконструировать по
уцелевшему фрагменту: это корона на колонне в окружении растительных
мотивов.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 4
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 16 (8). Соломония Семеновна Трубецкая (княгиня Шестунова).
†1546 г.
Небольшой фрагмент (3,5х5,0 см) светлой шелковой камчатной ткани от
погребального покрывала или савана был найден в захоронении в деревянном
гробу, где находился на черепе погребенной. Ткань выполнена из некрученых
нитей шелка толщиной 0,15–0,2 мм. Плотность по основе – 60–70 н/см, по
утку –45 н/см.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 5
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 19 (15). Варвара Ивановна Ховрина. †1555 г.
Сохранились

несколько

небольших

фрагментов

погребального

покрывала или савана из светлой шелковой ткани. Ткань полотняного
переплетения, выполнена из некрученых нитей шелка толщиной 0,2 мм.
Плотность нитей по основе и утку – 50–60 н/см.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 6
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 17 (11). князь Михаил Семенович Трубецкой. †1546 г.
По всей поверхности костяка зафиксированы практически полностью
деструктированные остатки светлого шелка.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 7
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Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 28 (19). Княгиня Анна Оболенская-Ногтева. †1557 г.
По всей поверхности костяка зафиксированы практически полностью
деструктированные остатки светлого шелка.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 8
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1999 г.
Погребение № 47 (П-5). Неизвестный. Неизвестный 50–60 лет. Третья
четверть XVI в.
По всей поверхности костяка зафиксированы практически полностью
деструктированные остатки светлого шелка.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 9
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1999г.
Погребение № 49 (П-7). Неизвестный 30–35 лет. XVI в.
По всей поверхности костяка зафиксированы практически полностью
деструктированные остатки светлого шелка.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 10
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 25 (34). Никита Романович Юрьев. †1586 г.
По

всей

поверхности

костяка

зафиксированы

остатки

сильно

деструктированной грубой шерстяной ткани и тлена.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 11
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 39 (50). Ирина Романова-Годунова, дочь Никиты Романовича
Юрьева †1639 г.
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По

всей

поверхности

костяка

зафиксированы

остатки

сильно

деструктированной грубой шерстяной ткани и тлена.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 12 (рис. 183)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Склеп № 1. Перезахоронение.
Крупные (длиной до 80 см) сильно деструктированные фрагменты
погребального

покрывала

(савана)

выявлены

среди

хаотичного

нагромождения человеческих костей, фрагментов текстиля и древесины,
находившегося

над

захоронением

в

белокаменном

склепе.

Склеп

составленный из массивных прямоугольных блоков был накрыт белокаменной
плитой, сообщающей о смерти Марфы Никитичны Черкасской (Романовой).
Склеп был повреждён при строительстве фундаментов Знаменского храма в
конце XVIII века.
Ширина ткани составляла не менее 55 см. По всей вероятности,
погребальное покрывало представляло собой отрез шелковой камчатной ткани
с крупным растительным орнаментом. В орнаменте ткани использованы
чешуйчатые (треугольники) и шашечные элементы, характерные для
венецианских тканей.
Саван № 13 (рис. 185)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Саркофаг № 1. Новорожденный.
В саркофаге зафиксированы единичные мелкие фрагменты шелковой
камки, спекшиеся в несколько слоев, которые являлись остатками шелковой
камки. Ткань истлела практически полностью.
Погребальное покрывало (?) № 14 (рис. 184)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Саркофаг № 3. Погребение № 4,
Подросток 13-15 лет. XVII в.
Многочисленные фрагменты шелковой сильно деструктированной
ткани погребального покрывала (?) были зафиксированы в захоронении
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подростка. Остатки находились на поверхности декоративной отделки ворота
рубахи (рубаха 3) и на костяке.
Саван № 15 (рис. 186)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей, Раскопки 2014 г. Саркофаг № 4. Евдокия, дочь Я.К.
Черкасского. †1640 г.
Остатки погребального савана из в виде многослойных фрагментов,
указывают на то, что тело погребенного ребенка было замотано в ткань.
Фрагменты представляют собой остатки шелковой камки. К сожалению,
фрагменты оказались сильно деструктированными, что не позволило
реконструировать орнамент ткани, даже фрагментарно.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 16 (рис. 182)
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 1. Склеп № 12. Погребение № 28. Ребенок.
В погребении найдены несколько мелких разрозненных фрагментов
тонкой шелковой ткани-камки, вероятно, являющейся остатками покрова или
савана.
Величина максимального фрагмента – 70х62 мм. Орнамент неразборчив.
Плотность нитей по основе 70 н/см, по утку 50 н/см, нити некрученые. Основа
и уток приняты условно.
Погребальное покрывало (?) Саван (?) № 17
Суздаль.

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

князей

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 2. Погребение № 82.
В грунтовом погребении найдены несколько мелких разрозненных
фрагментов тонкой шелковой ткани-камки, вероятно, являющейся остатками
покрова или савана. Небольшие фрагменты ткани были также обнаружены
прилипшими к золотной вышивке парамана.
Величина максимального фрагмента – 70х62 мм. Орнамент неразборчив.
Плотность нитей по основе 70 н/см, по утку 50 н/см, нити некрученые. Основа
и уток приняты условно.
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Саван № 18 (рис. 187)
Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Ц. Успения. Раскоп 13.
Погребение № 2.
Погребение совершено в деревянной колоде. В колоде находился
погребенный, завернутый в саван. Погребенный был замотан в саван из
шерстяной ткани полотняного переплетения и перевязан веревками. От савана
сохранились многочисленные мелкие остатки.
Ткань темно-коричневого цвета домашнего изготовления. На некоторых
фрагментах зафиксирована кромка. Нити основы и утка Z-крутки. Плотность
нитей по основе составляет 10-12 н/см, по утку 14-16 н/см.
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3.2 ГОЛОВНЫЕ ВЕНЧИКИ
Венчик № 1 (рис. 188, 1, 4)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 20 (16). Михаил Васильевич Яковля-Захарьин, окольничий.
†1556 г.
Венчик шириной 4,5 см выполнен из полосы светлой шелковой
камчатной ткани. Длина венчика не определяется ввиду его фрагментарности,
но не менее 30,5 см. На уцелевшей части венчика сохранились четыре
вышитых шестиконечных Голгофских Креста (Голгофа в виде ступеней).
Вышивка выполнена сдвоенными золотными нитями «в прикреп». Пряденые
золотные нити состоят из шелкового сердечника с навитой на него полоской
металла в S направлении.
Венчик № 2 (рис. 188, 2)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 12 (32). Лев-Иван Никитич Романов. †1595 г.
Венчик шириной 3 см выполнен из полосы светлой шелковой камчатной
ткани. Длина уцелевшего фрагмента составляет 32,5 см. Реконструируемая
длина венчика – 48-50 см. На уцелевшей части венчика сохранились пять
вышитых четырехконечных Голгофских Крестов (Голгофа в виде ступеней).
Вышивка выполнена сдвоенными золотными нитями «в прикреп». Пряденые
золотные нити состоят из шелкового сердечника с навитой на него полоской
металла в S направлении.
У уцелевшего правого края зафиксирована кромка ткани, состоящая из
двух параллельных полос синего (зеленого?) цвета шириной 5 мм на
расстоянии 4 мм друг от друга. Орнамент ткани не определяется ввиду
небольшого

размера.

Однако,

на

поверхности

ткани

фиксируется

орнаментальный мотив, состоящий из треугольников, расположенных в
шахматном порядке, который характерен для венецианской камки.
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Венчик № 3 (рис. 188, 3, 5)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 8 (29). Младенец Иван Иванович Романов. †1625 г.
Венчик шириной 2,5 см выполнен из полосы светлой шелковой
камчатной ткани. Длина уцелевшего фрагмента составляет 40,5 см.
Реконструируемая длина венчика – 48 см. На уцелевшей части венчика
сохранились пять вышитых Голгофских Крестов с Копием и Тростью
(Голгофа в виде треугольника). Вышивка выполнена золотными нитями в
технике простого тамбурного шва. Пряденые золотные нити состоят из
шелкового сердечника с навитой на него полоской металла в S направлении.
У уцелевшего правого края зафиксирована кромка ткани, состоящая из
двух параллельных полос темного цвета шириной 5 мм на расстоянии 4 мм
друг от друга. Орнамент ткани не определяется ввиду небольшого размера.
Однако, на поверхности ткани фиксируется орнаментальный мотив,
состоящий из треугольников, расположенных в шашечном порядке, который
характерен для венецианской камки.
Венчик № 4 (рис. 189, 1)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 41 (52). Неизвестный 27–32 лет. XVI в.
Венчик шириной 4 см выполнен из полосы светлой шелковой камчатной
ткани. Длина уцелевшего фрагмента составляет 39,2 см. Реконструируемая
длина венчика – 51 см. На уцелевшей части венчика сохранились пять
вышитых четырехконечных Голгофских Крестов (Голгофа П-образная).
Вышивка выполнена золотными нитями «в прикреп». Пряденые золотные
нити состоят из шелкового сердечника с навитой на него полоской металла в
S направлении.
Венчик № 5 (рис. 189, 2)
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Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 48 (П-6). Мальчик 3–5 лет. XVI в.
Венчик шириной 3,5 см выполнен из полосы светлой гладкой шелковой
ткани. Длина венчика не определяется ввиду его фрагментарности. Длина
фрагмента составляет 23,5 см. На уцелевшей части венчика сохранились два
двенадцатиконечных креста (четырехконечные кресты с перекрещенными
концами). Вышивка выполнена крупным стежком толстыми (1,5–2,0 мм)
некручеными шелковыми нитями.
Венчик шит из двух кусков ткани, соединенных стачным швом.
Возможно, венчик шит из материала вторичного использования.
Венчик № 6
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
Погребение № 34 (39). Младенец, сын Федора Никитича Романова (1590-е гг.).
На черепе найден практически полностью истлевший венчик из
двухслойной полосы светлой шелковой ткани шириной 4,5 см с вышитыми
золотной нитью тремя четырехконечными Голгофскими крестами на Побразной Голгофе.
Венчик № 7 (рис. 189, 3)
Москва, Новоспасский мужской ставропигиальный монастырь. СпасоПреображенский собор, усыпальница бояр Романовых. Раскопки 1998 г.
переотложенный слой кладбища.
Небольшой фрагмент венчика из тонкой светлой шелковой ткани с
вышитым четырехконечным Голгофским Крестом. Голгофа П-образная.
Вышивка выполнена золотными нитями «в прикреп». Пряденые золотные
нити состоят из шелкового сердечника с навитой на него полоской металла в
S направлении.
Венчик № 8 (рис. 190, 1)
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Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей. Раскопки 2014 г. Склеп № 1. Погребение № 6.
Предположительно, Марфа Никитична Черкасская, в девичестве Романова
(1611 г.).
Небольшой фрагмент погребального налобного венчика размерами
40х31 мм зафиксирован на очелье волосника. Венчик представлял собой
полосу шелковой камки шириной 3,1 см, на которой золотными нитями в
технике тамбурного шва и «в прикреп» выполнена вышивка. Для вышивки
были взяты пряденные золотные нити, состоящие из шелкового сердечника с
навитой на него полоской металла в S направлении. В качестве прикрепа
использованы тонкие шелковые нити. К сожалению, фрагмент небольшой, и
на нем имеется всего одно изображение 8-конечного Голгофского креста и
надпись:
ЦРЬ СЛВЫ
IC XC
…….
Но скорее всего, первоначально, это изображение на поверхности
повторялось 5 или 7 раз, аналогично ранее известным целым экземплярам
XVI–XVII вв.
Венчик № 9 (рис. 190, 2)
Москва,

Новоспасский

мужской

ставропигиальный

монастырь,

палатка Никитичей. Раскопки 2014 г. Склеп № 1. Коллективное захоронение
над погребением № 6.
Обнаружен в коллективном захоронении среди

нагромождения

человеческих останков и разрозненных текстильных фрагментов.
Венчик длиной 54 см и шириной 4,6 см выполнен из сложенной вдвое
полосы светлой шелковой камчатной ткани. С обеих сторон венчика
зафиксирована кромка полотна. В орнаменте ткани использованы шашечные
элементы, характерные для итальянских тканей. На поверхности венчика
имеются пять вышитых восьмиконечных Голгофских Крестов (Голгофа
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изображена в виде ступеней). Под крестом в виде окружности –
символическое изображение Главы Адама. По обеим сторонам от креста
выполнена надпись:
ЦР

СЛ

IC

XC

НИ…….КА
Вышивка выполнена сдвоенными золотными нитями в технике простого
тамбурного шва. Пряденые золотные нити состоят из шелкового сердечника с
навитой на него полоской металла в S-направлении.
Венчик № 10 (рис. 190, 3)
Москва, Новоспасский
монастырь,

мужской

ставропигиальный

палатка Никитичей. Раскопки 2014 г. Склеп № 1. Коллективное
захоронение
над погребением № 6.
Обнаружен в коллективном захоронении среди

нагромождения

человеческих останков и разрозненных текстильных.
Венчик длиной не менее 43,5 см и шириной 3,6 см выполнен из полосы
светлой шелковой камчатной ткани. Полная длина венчика составляла 56 см.
На поверхности венчика изображены шесть близко поставленных друг к
другу вышитых шестиконечных Голгофских Крестов (Голгофа изображена в
виде ступеней). По всей вероятности, на венчике было изображено семь
крестов. Вышивка выполнена «в прикреп» сдвоенными золотными нитями.
Пряденые золотные нити состоят из шелкового сердечника с навитой на него
полоской металла в S-направлении. Прикрепы выполнены шелковыми нитями
косым швом.
Венчик № 11 (рис. 191)
Суздаль.
князей

Спасо-Евфимьевский

монастырь.

Усыпальница

Пожарских. раскопки 2008 г. Раскоп 1. № 42. Склеп № 8. погребение №
27.
Разрушенное.
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Венчик выполнен из светлой шелковой ткани. Длина не менее 26 см,
ширина не менее 2,7 см. Частично сохранился верхний край, который
подогнут внутрь на 5 мм. Нижний край венчика не сохранился.
Ткань шелковая полотняного переплетения. Плотность нитей по основе
– 40 н/см, 45 н/см. Основа и уток приняты условно.
По всей поверхности вышита надпись Трисвятое: «Святый Боже,
Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас». Между словами
надписи вышиты три круглых клейма в которых изображен Голгофский крест
с орудиями страстей. Надпись и клейма выполнены в технике стебельчатого и
тамбурного шва.
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3.3 ПОКРОВЦЫ
Покровец № 1 (рис. 192-194)
Москва. Слобода Новодевичьего монастыря. кладбище церкви Иоанна
Предтечи. Погребение № 105.
Остатки

золотной

вышивки

и

металлических

окислов

были

зафиксированы на теменной кости черепа погребенного, в районе плечей и в
области грудины (здесь же обнаружен нательный крест с остатками ткани и
вышивки). Под вышивкой отмечены фрагменты уцелевшей тонкой шелковой
ткани изделия. На лицевой части черепа (на верхней и нижней челюстях)
имеются остатки сильно деструктированной металлической тканой ленты и
окисел в виде равноконечного креста. Выявленные окислы и сохранившиеся
фрагменты вышивки указывают на то, что лицо погребенного в момент
погребения было накрыто декоративным платком. Наличие равноконечного
креста в центре платка указывает, что изделие являлось покровцом.
Покровец реконструируется следующим образом: он представляет
собой шелковый плат примерными размерами 40х40 см. По периметру
изделия располагалась широкая полоса растительного орнамента шириной не
менее 5 см, представляющего собой вьющийся стебель с листьями и бутонами.
В центре покровца располагался равноконечный крест, выполненный из двух
полос длиной 7 см металлической ленты (галуна) шириной 1,5 см.
Орнамент вышивки выполнен золотными и цветными шелковыми
нитями. Толщина золотных нитей составляет 0,7 мм. Нити получены путем
окручивания шелковых нитей тонкими полосками позолоченного серебра в Sнаправлении. При изготовлении мастерица применила швы «елочка» и
«стебельчатый шов». Обычно таким приемом пользовались при изготовлении
тех изделий, на которых рисунок получался двусторонним с лицевой и
изнаночной сторон.
Покровец № 2 (рис. 195)
Москва. Слобода Новодевичьего монастыря. кладбище церкви Иоанна
Предтечи. Погребение № 34.
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При расчистке погребения № 34, в области черепа и шейных позвонков
были выявлены многочисленные разрозненные текстильные фрагменты,
представляющие собой остатки вышитого изделия. Сама ткань изделия
практически полностью истлела. Крошечные крайне деструктированные
фрагменты ткани зафиксированы лишь под вышивкой, но они позволяют
определить, что основная ткань изделия была шелковой.
Вышивка выполнена в технике двустороннего шитья золотными и
цветными шелковыми нитями. В шитье использованы шов «елочка» и
«стебельчатый шов». Толщина золотных нитей составляет 0,7 мм. Нити
получены

путем

позолоченного
угадываются

окручивания

серебра

в

растительные

шелковых

S-направлении.
элементы

нитей
В

тонкими

уцелевших

орнамента.

Характер

полосками
фрагментах
вышивки

аналогичен рассмотренному выше покровцу № 1.
Таким образом, расположение текстильных остатков в погребении и сам
характер вышивки позволяют предположить, что изделием мог быть покровец,
которым было укрыто лицо погребенного в момент захоронения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблицы

92

Таблица 1
Опись археологических текстильных находок XVI-XVII вв., изученных
автором
- Находки, вошедшие в каталог археологических текстильных предметов,

изученных автором
1

2

3

4

5

6

7

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

8

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

9

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

10

11

12

Погребение № 2(10).
Роман Юрьевич Захарьин
†1543
Погребение № 8(29).
Младенец Иван Иванович
Романов. †1625 г
Погребение № 12(32).
Лев-Иван Никитич
Романов †1595
Погребение № 12(32).
Лев-Иван Никитич
Романов †1595
Погребение № 16(8).
Соломония Семеновна
Трубецкая (княгиня
Шестунова). †1546 г
Погребение № 17(11).
Михаил Семенович
Трубецкой. †1546 г.
Погребение № 18(14).
Анна, первая жена
Даниила Романовича
Юрьева. †1554 г.
Погребение № 18(14).
Анна, первая жена
Даниила Романовича
Юрьева. †1554 г.
Погребение № 19(15).
Варвара Ивановна
Ховрина. †1555 г.
Погребение № 19(15).
Варвара Ивановна
Ховрина. †1555 г.
Погребение № 20(16).
Михаил Васильевич
Яковля-Захарьин †1556 г.
Погребение № 20(16).
Михаил Васильевич
Яковля-Захарьин †1556 г.

Рубаха (№ 1)
погребальный венчик (№ 3)
Рубаха (№ 4)
погребальный венчик (№ 2)
погребальное покрывало(?)
саван (?)(№ 4)
погребальное покрывало(?)
саван (?) (№ 6)
Волосник (№ 1)

погребальное покрывало(?)
саван (?) (№ 3)
Волосник (№ 2)
погребальное покрывало(?)
саван (?) (№ 5)
Рубаха (№ 2)
погребальное покрывало?
Саван (№ 2)
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13

14

15

16

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

17

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

18

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

19

20

21

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

22

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

23

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.

24

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1998 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.

25

26

Погребение № 20(16).
Михаил Васильевич
Яковля-Захарьин †1556 г.
Погребение № 22(18).
Василий Васильевич
Сицкий 18–21 лет †1568 г
Погребение № 25(34).
Никита Романович
Юрьев. †1586 г.
Погребение № 26(45а).
предположительно Анна
Никитична Романова,
княгиня Троекурова.
†1585 г
Погребение № 28 (19).
Княгиня Анна
Оболенская-Ногтева.
†1557
Погребение № 30(38).
Анна Романовна Юрьева,
княгиня Сицкая. †1561 г
Погребение № 34 (39).
Младенец, сын Федора
Романова (1590-е гг.).
Погребение № 38(62).
Неизвестная 23–27 лет,
предположительно
княжна Стефанида
Васильевна Сицкая.
†1591 г.
Погребение № 39(50).
Ирина РомановаГодунова, дочь Никиты
Романовича Юрьева
†1639 г.
Погребение № 41(52).
Неизвестный 27–32 лет.
Вторая-третья четверть
XVI в.
Погребение № 41(52).
Неизвестный 27–32 лет.
Вторая-третья четверть
XVI в.
Погребение № 43(42).
Татьяна Федоровна
Романова, †1611 г.
Погребение № 47(П-5).
Неизвестный 50–60 лет.
Третья четверть XVI в.
Погребение № 47(П-5).
Неизвестный 50–60 лет.
Третья четверть XVI в.

погребальный венчик (№ 1)
Рубаха (№ 3)
погребальное покрывало(?)
саван (?)(№ 10)
Волосник (№ 4)

погребальное покрывало(?)
саван (?)(№ 7)
Волосник (№ 3)
погребальный венчик (№ 6)
Волосник (№ 5)

погребальное покрывало(?)
саван (?)(№ 11)

Рубаха (№ 5)

погребальный венчик (№ 4)

погребальное покрывало (№
1)
Рубаха (№ 6)
погребальное покрывало(?)
саван (?) (№ 8)
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27

28

29

30

31

32

Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.
Москва Новоспасский
монастырь, усыпальница
Романовых, 1999 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.

33

Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.

34

Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.

35

36

37

38

39

40

Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.

41

Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.
Москва, Новоспасский
монастырь, ц. Знамения,
палатка Никитичей, 2014 г.

42

Погребение № 48(П-6).
Мальчик 3–5 лет.
четвертая четверть XVI в.
Погребение № 48(П-6).
Мальчик 3–5 лет.
четвертая четверть XVI в.
Погребение № 49(П-7).
Неизвестный 30–35 лет.
XVI в.
Погребение № 49(П-7).
Неизвестный 30–35 лет.
XVI в.
Переотложенный слой
кладбища

Рубаха (№ 8)

Склеп № 1. Погребение
№ 6, Предположительно,
Марфа Никитична
Черкасская, †1611 г.
Склеп № 1. Погребение
№ 6, Предположительно,
Марфа Никитична
Черкасская, †1611 г.
Склеп № 1 Коллективное
перезахоронение над
погребением № 6
Склеп № 1 Коллективное
перезахоронение над
погребением № 6
Склеп № 1 Коллективное
перезахоронение над
погребением № 6
Склеп № 1 Коллективное
перезахоронение над
погребением № 6
Склеп № 1 Коллективное
перезахоронение над
погребением № 6
Саркофаг № 3.
Погребение № 4,
Подросток 13-15 лет.
XVII в.
Саркофаг № 3.
Погребение № 4,
Подросток 13-15 лет.
XVII в.
Саркофаг № 1.
Новорожденный

Волосник (№ 6)

Саркофаг № 4. Евдокия,
дочь Я.К. Черкасского.
†1640

саван (№ 15)

погребальный венчик (№ 5)
Рубаха (№ 7)
погребальное покрывало(?)
саван (?) (№ 9)
погребальный венчик (№ 7)

погребальный венчик (№ 8)

Рубаха (№ 10)
Рубаха (№ 11)
погребальное покрывало (?)
саван (?), (№ 12)
погребальный венчик (№ 9)
погребальный венчик (№
10)
Рубаха (№ 9)

погребальное покрывало (?)
(№ 14)
саван (№ 13)
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43
44

45
46

47
48
49
50
51
52
53
65
54
55
56
57
66
58
59

60
61
60
61
62

Москва, Зачатьевский
монастырь, 2003 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2004
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2005 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2005 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2005 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2005 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2005 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2005 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2006 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь,2007 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2007 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2008 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2008 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2008 г.

Погребение№44/2003

Следы ткани в виде окислов

Погребение № 133/2003
(п/о 246). женщина
matures
Погребение № 138

Волосник (№ 7)

Погребение № 165 (п/о
№268).
женщина matures 1
Погребение № 166
Погребение № 170
Погребение № 170
Погребение №211
Погребение №264
Погребение № 279 (п/о
№760). Женщина
Погребение № 282
Переотложенный слой
кладбища
Погребение № 42/2005
Погребение№ 44/2005
Погребение № 138/2005
Погребение № 584/2005
Переотложенный слой
кладбища
Переотложенный слой
кладбища
Переотложенный слой
кладбища. На нательном
кресте № 363.
Погребение № 709
Погребение № 722
Погребение № 746.
Новорожденный
Погребение № 760.
Новорожденный
Погребение № 764.
Ребенок 3-5 лет

монашеское облачение (№
2): ряса (?)
Волосник (№ 8)
Ткань
Облачение духовенства (№
3,1): ряса (?)
Облачение духовенства
(№ 3,2): онучи
шнур для ношения
нательного креста
шнур для ношения
нательного креста
Волосник (№ 9)
Облачение духовенства:
ряса (?) (№ 4)
Волосник (№ 10)
Шнур для ношения
нательного креста
Шнур для ношения
нательного креста
Шнур от пуговицы-гирьки
шнур для ношения
нательного креста
Волосник (№ 11)
Шнур для ношения
нательного креста
Фрагмент ткани
шнур для ношения
нательного креста
шнур для ношения
нательного креста
Рубаха (№ 12)
Рубаха (№ 13)
Рубаха (№ 14)

96

63
64
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Москва, Зачатьевский
монастырь, 2008 г.
Москва, Зачатьевский
монастырь, 2008 г.
Москва, Новодевичья
слобода, 2014 г.
Москва, Новодевичья
слобода, 2014 г.
Москва, Новодевичья
слобода, 2014 г.
Москва, Новодевичья
слобода, 2014 г.
Москва, Новодевичья
слобода, 2014 г.
Москва, Новодевичья
слобода, 2014 г.
Москва, собор Покрова на
Рву, 2005 г.
Москва, собор Покрова на
Рву, 2005 г.
Москва, собор Покрова на
Рву, 2005 г.
Москва, ц. Козьмы и
Дамиана, 2005 г.
Москва, Романов двор,
1997 г.

80

Москва, Романов двор,
1997 г.

81

Москва, Романов двор,
1997 г.

82

Москва, Романов двор,
1997 г.

83

Москва, Романов двор,
1997 г.

84

Москва, Романов двор,
1997 г.
Москва, Романов двор,
1997 г.
Москва, Романов двор,
1997 г.
Москва, Романов двор,
1997 г.

85
86
88

Погребение № 765.
Женщина
Погребение № 750.
Женщина Senilis
Погребение № 34

Волосник (№ 12)

Погребение № 35.
Ребенок
Погребение № 98.
Мужчина (55-60 лет)
Погребение № 105

Рубаха (№ 16)

Погребение № 117.
Ребенок
Переотложенный слой
кладбища
погребение № 7,
(п/о № 129).
Погребение б/№.
Женщина
Погребение б/№.
Женщина
Погребение № 1.
Подросток
№ 1. Слой между
пожарными прослойками
1650-1660-х гг. п/Б/№
№ 2. Слой между
пожарными прослойками
1650-1660-х гг. п/№ 204
№ 3. Слой между
пожарными прослойками
1650-1660-х гг. п/Б/№
№ 4. Верхний слой
пожара 1650 г. п/№ 249

Рубаха (№ 17)

№ 5. Слой пожара и
между пожарными
прослойками 1650-1660-х
гг. п/№№ 147, 177, 209,
296
№ 6. Яма XVII в. № 287
№ 7. Городской слой XVIXVII вв. п/Б/№
№ 8. Городской слой XVIXVII вв.
№ 9. Городской слой XVIXVII вв.

Облачение духовенства:
мантия (№ 5)
Покровец (№ 2)

Облачение духовенства (№
1): фелонь
Покровец (№ 1)

Рубаха (№ 15)
Верхняя мужская одежда
(кафтан?) (№ 1)
Волосник (№ 13)
Волосник (№ 14)
Рубаха (№ 18)
Ткань шерстяная саржевого
переплетения
Ткань шерстяная узорная
Изделие, тканое на
бердышке. Пояс(?)
Изделие, тканое на
дощечках. Элемент отделки
одежды (?) пояс (?)
Чулок (№ 1) (из 4-х
фрагментов)

Чулок (№ 2) голенище
вязаное изделие (вязание
спицами)
изделие из войлока (стелька)
Отпечаток ткани на зубиле.
Ткань льняная (?)
полотняного переплетения

97

91

Москва, Романов двор,
2002 г.

92

Москва, Романов двор,
2002 г.

93

Москва, Романов двор,
2002 г.

94

Москва, Романов двор,
2002 г.

95

Москва, Романов двор,
2002 г.

96

Москва, Романов двор,
2002 г.

97

Москва, Романов двор,
2002 г.

№ 10. Городской слой
XVI- XVII вв.
№ 11. Возле печи конца
ХVI в.
№ 12. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 13. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 14. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/№ 1017
№ 15. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 16. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 17. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/№ 1079
№ 18. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 19. Городской слой
XVI-XVII вв. Б/№

98

Москва, Романов двор,
2002 г.

№ 20. Городской слой
XVI-XVII вв. п/Б/№

99

Москва, Романов двор,
2002 г.

№ 21. Городской слой
XVI-XVII вв. п/Б/№

100

Москва, Романов двор,
2002 г.

101

Москва, Романов двор,
2002 г.

102

Москва, Романов двор,
2002 г.

103

Москва, Романов двор,
2002 г.

104

Москва, Романов двор,
2002 г.

№ 22. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 23. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 24. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 25. Слой пожара
денежного двора XVII в.
п/Б/№
№ 26. Слой денежного
двора XVII в. п/Б/№

105

Москва, Зарядье, 2006 г.

87
89
90

Москва, Романов двор,
1997 г.
Москва, Романов двор,
2002 г.
Москва, Романов двор,
2002 г.

Городской слой XVIXVII вв.

изделие из войлока
(фрагмент стельки?)
верхняя мужская одежда
№2
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
(2 фр.)
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
(2 фр.)
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
(2 фр.)
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
(2 фр.)
Ткань шерстяная саржевого
переплетения (2 фр.)
Ткань шерстяная саржевого
переплетения
Ткань льняная (?)
полотняного переплетения.
Горелая
Ткань льняная (?)
полотняного переплетения.
Горелая
Ткань льняная (?)
полотняного переплетения.
Горелая
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
Ткань шерстяная
полотняного переплетения
Ткань шерстяная саржевого
переплетения
Ткань льняная полотняного
переплетения. Тканью
обернут монетный клад.
ткань полотняного
переплетения (4 фр.)

98

106

Москва, Зарядье, 2006 г.

107

Москва, Зарядье, 2006 г.

108

Москва, Зарядье, 2006 г.

109

Москва, Зарядье, 2006 г.

110

Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, колокольня, 2011 г.
Монастырь Новый
Иерусалим, Воскресенский
собор, придел Архангела
Михаила, 2011 г.
Ярославская область
Переславль-Залесский,
некрополь возле
разрушенной церкви

111

112

113

114
115

116
117

118

119

120

121

122

Городской слой XVIXVII вв.
Городской слой XVIXVII вв.
Городской слой XVIXVII вв.
Городской слой XVIXVII вв.
Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Чулок (№ 3)

Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Облачение духовенства (№
6,2): параман

Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Облачение духовенства (№
6,3): ряса (?)

Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Облачение духовенства (№
6,4): епитрахиль

Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Облачение духовенства (№
6,5 и 6,6): поручи

Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Облачение духовенства (№
6,7 и 6,8): онучи

Склеп № 10.
Архимандрит
Варсонофий († 1680 г.)

Облачение духовенства (№
6,9): шнур для
подвешивания наперсного
креста
Облачение духовенства (№
7,1): параман

Склеп № 11.
Архимандрит Герман (†
1682 г.)

Вязаное изделие
Шнур (3 фр.)
веревка
Облачение духовенства (№
6,1): клобук
(кукуль+мафорий),

Склеп № 11.
Архимандрит Герман (†
1682 г.)

Облачение духовенства (№
7,2): ряса

Склеп № 13. Иоанн
Шушерин († 1690 г.)

Рубаха (№ 28)

Погребение № 28

Волосник (№ 16)

99

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Андрея Смоленского,
2012 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.

Склеп № 3. Погребение № Волосник (№17)
15. (п/о № 32) Женщина

Склеп № 8
Погребение № 27
Перезахоронение

Рубаха (?)(№ 24)

Склеп № 8
Погребение № 27
Перезахоронение

Погребальный венчик (№
11)

Склеп № 8а
Погребение № 27а

Женская одежда (№ 1)

Склеп № 12
Погребение № 28
Ребенок

Рубаха (№ 19)

Склеп № 12
Погребение № 28
Ребенок

Погребальное покрывало (?)
Саван (?) (№ 16)

Погребение № 30

Рубаха (№ 20)

Погребение №34

Рубаха (№ 21)

Погребение № 82

Облачение духовенства (№
9): параман

Погребение № 82

Погребальное покрывало (?)
саван (?)(№ 17)

100

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143
144

Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Владимирская область,
Суздаль, СпасоЕвфимиевский монастырь,
усыпальница Пожарских,
2008 г.
Тверская область, Бежецк,
Женский Благовещенский
монастырь, 2010 г.
Тверская область, д.
Савватьево, Савватьевский
монастырь, 2009 г.
Вологодская область,
Кириллов, КириллоБелозерский монастырь,
Владимирский собор,
некрополь Воротынских,
2010 г.
Вологодская область,
Кириллов, КириллоБелозерский монастырь,
Владимирский собор,
некрополь Воротынских,
2010 г.
Вологодская область,
Кириллов, КириллоБелозерский монастырь,
Владимирский собор,
некрополь Воротынских,
2010 г.
Вологодская область,
Кириллов, КириллоБелозерский монастырь,
Успенский собор, 2010 г.
Вологодская область,
Кириллов, КириллоБелозерский монастырь,
Успенский собор, 2010 г.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.

Погребение № 95

Рубаха (№ 22)

Погребение 97

Рубаха (№ 23)

Переотложенный слой
кладбища

женская одежда (?)
(№ 2)

Погребение Б/№

Волосник (№ 18)

Погребение б/№

Облачение духовенства (№
8): аналав

Погребение № 6
Алексей Иванович
Воротынский (†1642 г.)

Рубаха (№ 25)

Погребение № 7
Иван Алексеевич
Воротынский († 1679 г.)

Рубаха (№ 26)

Погребение № 8. Михаил
Иванович Воротынский
(† 1677 г.)

Рубаха (№ 27)

Раскоп № 13. Погребение
№2

Верхняя мужская одежда (№
3)

Раскоп № 13. Погребение
№2

Саван (№ 18)

Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 41
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 42

Ткань в клетку
Ткань полотняного
переплетения

101

145
146

147
148
149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167

Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.

Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 43
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 44, 45

Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.

Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 46
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 47
Городской слой 2 пол.
XVI-3 четв. XVII вв., п/№
48, 50
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 49
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 51
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 52
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 70
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 71
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 72, 73
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 74
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 91
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 122
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 130а, 146,
152, 165
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 130б
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 135
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 141
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 153
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№ 155
Городской слой XVIXVII в., Б/№
Городской слой до 2 пол.
XVI в., п/№, 170
Мужское (?) погребение
Б/№

Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Вязьма, Соборная Гора,
1973 и 1988 гг.
Нижний Новгород,
некрополь XVII-XVIII вв.
при Верхнепосадской
Никольской церкви, 2011 г.

Ткань полотняного
переплетения (репс)
Ткань саржевого
переплетения с настилом (2
фр.)
Изделие (пояс?) тканый на
берде
Ткань полотняного
переплетения
Ткань сукно (2 фр.)
Ткань саржевого
переплетения
Плетеное изделие (пояс?)
Шнур витой
Ткань полотняного
переплетения
Ткань саржевого
переплетения
Ткань полотняного
переплетения (2 фр.)
войлок
Вязаное изделие
Ткань полотняного
переплетения
Ткань саржевого
переплетения (4 фр.)
Ткань саржевого
переплетения
Вязаное изделие
Вязаное изделие
Вязаное изделие
Шнур плетеный
Вязаное изделие
Плетеное изделие (пояс?)
Рубаха (№ 29)

102

168

169

170

171

172

173

Нижний Новгород,
некрополь XVII-XVIII вв.
при Верхнепосадской
Никольской церкви, 2011 г.
Тюменская область,
Красноселькупский р-н,
могильник Кикки-Акки,
2016 г.
Тюменская область,
Красноселькупский р-н,
могильник Кикки-Акки,
2016 г.
Тюменская область,
Красноселькупский р-н,
могильник Кикки-Акки,
2016 г.
Тюменская область,
Красноселькупский р-н,
могильник Кикки-Акки,
2016 г.
Тюменская область,
Красноселькупский р-н,
могильник Кикки-Акки,
2016 г.

Погребение № 367.
Женщина

Волосник (№ 15)

Погребение 7

Верхняя мужская одежда
(кафтан) (№ 4)

Погребение 7

верхняя мужская одежда
(зипун?) (№ 5)

Погребение 10

верхняя мужская одежда
(кафтан) (№ 6)

Погребение 15 инд. 1

верхняя мужская одежда
(кафтан) (№ 7)

Погребение 15 инд. 2

верхняя мужская одежда
(кафтан) (№ 8)

5

3

Москва, Новодевичья слобода, возле церкви Иоанна Предтечи, 5
некрополь
3

1

-

-

3

Зачатьевский женский ставропигиальный монастырь,
некрополь

Москва, возле собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву,
некрополь

Москва, возле церкви Козьмы и Дамиана,
некрополь

Москва, Романов Двор,
городской слой

Москва, Зарядье,
городской слой

Монастырь Новый Иерусалим, Воскресенский собор
некрополь

2

3

4

5

6

7

8

12

-

-

1

22

19

Москва, Новоспасский ставропигиальный мужской
монастырь, некрополь

Количество
предметов из
погребений
41

1

Количество
Изученных
погребений
26

Археологический памятник

№

(по объектам)

-

(10) 5
(городские слои)

(34) 26
(городские слои)

-

-

1 (слой
кладбища)

4 (слой
кладбища)

Количество
предметов из
слоя
1 (слой
кладбища)

12

(10) 5

(34) 26

1

3

6

26

42

Общее количество
предметов

Сводная таблица археологических текстильных находок XVI-XVII вв., исследованных автором

Таблица 2

103

5

111

3

78

2

-

5

1

Слой
кладбища:7

Всего: (80) 62

-

(29) 24
(городские слои)
-

-

-

-

1 (слой
кладбища)

-

(191) 173

5

2

(29) 24

5

1

1

13

1

Городские
Слои: (73) 55
В графе «Количество предметов из слоя» в скобках указано количество текстильных находок. Некоторые находки в ходе изучения определились как
части одного предмета. Справа без скобок указано количество полученных предметов

Из них:
Некрополи – 13
Городские слои -- 3

Тюменская область, могильник Кикки-Акки
некрополь
Всего : 16 археологических памятников

2

-

4

1

1

1

16

15

14

13

12

11

12

Суздаль, Спасо-Евфимиевский монастырь, усыпальница
князей Пожарских
Некрополь
Бежецк, Женский Благовещенский монастырь
Некрополь
Д. Савватьево, Савватьевский монастырь
Некрополь
Кириллов, Кирилло-Белозерский монастырь
Некрополь
Вязьма, Соборная Гора,
городской слой
Нижний Новгород, возле Верхнепосадской Никольской церкви
некрополь

10

9

1

Переславль-Залесский, возле разрушенной церкви Андрея 1
Смоленского (Никольской)
некрополь

9
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Москва, Новоспасский ставропигиальный
10
мужской монастырь
(42 предмета)
Зачатьевский женский ставропигиальный
монастырь
(26 предметов)
Москва, Новодевичья слобода, некрополь 1
возле церкви Иоанна Предтечи
(6 предметов)
Москва, некрополь возле собора Покрова
Пресвятой Богородицы на Рву (3 предмета)
Москва, некрополь возле церкви Козьмы и 1
Дамиана
(1 предмет)
Романов Двор, городской слой
(34 находки, из которых выделены 26
предметов)
Зарядье, городской слой
(10 находок, из которых выделены 5
предметов)

1

7

6

5

4

3

2

Археологический памятник

№

Распределение по назначению

Детские рубахи
2

3

1

Верхняя мужская
одежда
1

1

волосники
2

6

6

чулки
1

(5)
2

1

5

Облачение
духовенства
Погребальные
покрывала, саваны
15

Погребальные
венчики
10

покровцы
2

фрагменты ткани
(4)
1

(23)
18

3

2

1

1

Фрагменты тканых и
плетных изделий
фрагменты вязаных
изделий

Сводная таблица археологических текстильных находок XVI-XVII вв., исследованных автором

войлок
2

(4)
2

9

фрагменты шнуров и
лент

Таблица 3
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женская одежда

рубахи

Общее число изученных находок: (191)
Всего: 173 предмета

Монастырь Новый Иерусалим, Воскресенский
собор
(12 предметов)
Переславль-Залесский,
некрополь
возле
разрушенной церкви Андрея Смоленского
(Никольской)
(1 предмет)
Суздаль, Спасо-Евфимиевский монастырь,
усыпальница князей Пожарских
(13 предметов)
Бежецк, Женский Благовещенский монастырь
(1 предмет)
Д. Савватьево, Савватьевский монастырь
(1 предмет)
Кириллов, Кирилло-Белозерский монастырь
(5 предметов)
Вязьма, Соборная Гора, городской слой
(29 находок, из которых выделены 24
предмета)
Нижний Новгород некрополь XVII-XVIII вв.
при Верхнепосадской Никольской церкви
(2 предмета)
Тюменская область, могильник Кикки-Акки
(5 предметов)
22

1

3

5

1

7

1

8

5

1

2

2

18

1

1

1

1

(6)
3

19

1

1

11

18

1

2

11

1

2

(45)
35

(18)
13

5

3

7

5

3

1

(15)
13

2

В скобках указано количество текстильных находок. Некоторые находки в ходе изучения определились как части одного предмета. Справа без скобок
указано количество полученных предметов

16

15

14

13

12

11

10

9

8

106

Москва,
Новоспасский
монастырь

Москва,
Новоспасский
монастырь

Неизвестный 27–
32 лет. Втораячтретья четверть
XVI в.

Неизвестный 50–
60 лет. Третья
четверть XVI в.

6

сплошные ряды петлиц

Тройные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом.

Вышивка без петлиц

Москва,
Новоспасский
монастырь

5

4

простой
тамбур.
Золотные
нити

-

вышивка
-

Плетеные из
пяти шелковых
нитей

-

Шитье «в
прикреп»,
гладь.
Золотные и
шелковые
нити
Плетеные из
двойной
трех шелковых тамбур.
и двух
Золотные
золотных нитей нити
-

Плетеные из
трех шелковых
и двух
золотных нитей

шитые

сплошные ряды петлиц

Двойные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом.

петлицы
шитые

Тип оформления
сплошные ряды петлиц

Москва,
Новоспасский
монастырь

предположительно
князь Василий
Васильевич
Сицкий 18–21 лет
†1568 г
Лев-Иван Никитич
Романов 14–15 лет
†1595

место
Москва,
Новоспасский
монастырь
Москва,
Новоспасский
монастырь

3

†1556 г.

№№ Имя, возраст
1
Роман Юрьевич
Захарьин, 35-40
лет †1543 г
2
Михаил
Васильевич
Яковля-Захарьин

Декоративное оформление рубах XVI-XVII вв., исследованных автором

спиральные завитки,
образующие Sобразные фигуры.
Композиция
симметричная
-

Центральносимметричная
композиция из
четырех спиральных
завитков
Золотая веревочка на
синем фоне

-

орнамент
-

Таблица 4
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Москва,
Новоспасский
монастырь

Москва,
Новоспасский
монастырь

Москва,
Новоспасский
монастырь

Москва, Зачатьевский
монастырь

Москва, Зачатьевский
монастырь

Подросток 13-15
лет. XVII в.

Перезахоронение.
Взрослый. XVII в.

Перезахоронение.
Взрослый. XVII в.

Новорожденный.
XVII в.

Новорожденный.
XVII в.

9

10

11

12

13

8

Москва,
Новоспасский
монастырь
Мальчик 3–5 лет.
Москва,
четвертая четверть Новоспасский
XVI в.
монастырь

Неизвестный 30–
35 лет. XVI в.

7

Плетеная тесьма.
Без петлиц

Вышивка, тканая золотная
лента.
Без петлиц

Тройные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

Тройные петлицы,
наложенные на вышитый
орнамент

-

-

Плетеные из
трех шелковых
и двух
золотных нитей

Плетеные из
пяти золотных
нитей

Плетеные из
пяти золотных
нитей

Плетеные из
трех шелковых
нитей

Тройные петлицы,
наложенные на вышитый
орнамент.
Тройные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

шитые

сплошные ряды петлиц

-

простой
тамбур.
Золотные
нити

простой
тамбур
Золотные
нити

двойной
тамбур.
Золотные
нити

Счетная
вышивка.
Шелковые
нити
двойной
тамбур.
Золотные
нити

-

стилизованные
лебеди, растительные
мотивы и S-образные
фигуры.
растительногеометрический.
Композиция
центральносимметричная
завитки, образующие
стилизованные
«древа».
Композиция
зеркальносимметричная.
растительногеометрический.
Композиция
зеркальносимметричная.
Вышивка -- две линии
тамбура.
Лента – золотые
кружки на красном
фоне
Тесьма –орнамент
геометрический из
золотных и шелковых
нитей

-
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Москва, Зачатьевский
монастырь

Москва, Новодевичья
слобода.

Москва, Новодевичья
слобода.

Москва, Новодевичья
слобода.

Москва, Церковь
Козьмы и Дамиана.

Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь.

Ребенок 3-5 лет.
XVII в.

Переотложенный
слой кладбища
Рубаха
взрослого(?). XVII
(?) в.

Ребенок, XVII (?)
в.

Ребенок, XVII (?)
в.

Подросток, XVII
(?) в.

Ребенок, XVII в.

14

15

16

17

18

19

Тройные петлицы,
наложенные на вышитый
орнамент

витой золотный шнурок,
пуговица-гирька и
Без петлиц
Вышивка без петлиц

Двойные петлицы,
наложенные (?) на
вышитый орнамент

Вышивка без петлиц

Двойные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

Плетеные из
пяти золотных
нитей

-

-

Плетеные из
пяти золотных
нитей

-

Плетеные из
пяти золотных
нитей

Шитье «в
прикреп»,
стебельчатый
шов
Золотные и
шелковые
нити
двойной
тамбур.
Золотные
нити

Шитье «в
прикреп»,
гладь.
Золотные и
шелковые
нити
Шитье «в
прикреп» по
шнуру,
стебельчатый
шов
Золотные и
шелковые
нити
двойной
тамбур.
Золотные
нити
-

завитки, образующие
стилизованные
«древа».

птицы на ветке

Без орнаментации

Растительногеометрический

растительный
побежок в виде
вьющегося стебля с
трилистниками.
Композиция
зеркальносимметричная

спиральные завитки,
образующие Sобразные фигуры.
Композиция
симметричная
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Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь.

Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь.

Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь.

Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь.

Суздаль. СпасоЕвфимьевский
монастырь.

Кириллов. КириллоБелозерский
монастырь

Взрослый, XVII в.

Взрослый, XVII в.

Взрослый, XVII в.

Взрослый, XVII в.

Взрослый (?),
XVII в

Алексей Иванович
Воротынский
(†1642 г).

20

21

22

23

24

25

Тройные петлицы,
наложенные на вышитый
орнамент

петлицы, чередующиеся с
вышитым орнаментом

Двойные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

Двойные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

Двойные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

Тройные петлицы,
чередующиеся с вышитым
орнаментом

Плетеные из
пяти золотных
нитей

Плетеные из
трех шелковых
и двух
золотных нитей
Плетеные из
пяти золотных
нитей

Двойной
тамбур.
Золотные
нити
Двойной
тамбур.
Золотные
нити. Шитье
ав прикреп
Двойной
тамбур.

Шитье «в
прикреп»,
стебельчатый
шов
Золотные и
шелковые
нити
Плетеные из
Шитье «в
трех шелковых прикреп»,
и двух
Золотные и
золотных нитей шелковые
нити
Плетеные из
Двойной
пяти золотных тамбур.
нитей
Золотные
нити

Плетеные из
трех шелковых
и двух
золотных нитей

Растительногеометрический (?)

?

Растительный
орнамент.
Композиция
зеркальносимметричная
завитки, образующие
стилизованные
«древа».
Композиция
зеркальносимметричная
S-образные завитки

Композиция
зеркальносимметричная
плетеный орнамент
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Кириллов. КириллоБелозерский
монастырь

Кириллов. КириллоБелозерский
монастырь

Московская область,
Монастырь Новый
Иерусалим
Нижний Новгород.
Никольская церковь

Иван Алексеевич
Воротынский (†
1679 г).

Михаил Иванович
Воротынский (†
1677 г).

Иоанн Шушерин
(† 1690 г.)

Взрослый, XVII в.

26

27

28

29

вышивка без петлиц

красный четырехгранный
шнур

?

?

-

-

-

Двойной
тамбур.
Золотные
нити

Золотные
нити
Двойной
тамбур.
Золотные
нити
Двойной
тамбур.
Золотные
нити
-

завитки, образующие
стилизованные
«древа».
Композиция
зеркальносимметричная

Без орнаментации

Растительногеометрический,
четырехлепестковые
цветки
Не реконструируется
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Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Неизвестный 27–32 лет. XVI
в.
Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Мальчик 3–5 лет. XVI в.

4

5

3

2

1

Место
находки
Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Михаил Васильевич ЯковляЗахарьин (†1556 г.)
Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Лев-Иван Никитич Романов.
(†1595 г.)
Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Младенец Иван Иванович
Романов. †1625 г.

№№

Ширина см

Не определяется, но 3,5 см
не менее 30,5 см

4,0 см

2,5 см

Реконструируемая
48 см

Реконструируемая
51 см

3,0 см

Реконструируемая
48-50 см

Не определяется, но 4,5 см
не менее 30,5 см

Длина см

вышивка

Крупные
стежки толстой
некрученой
шелковой
нитью

4-конечные
Голгофские Золотное шитье
кресты
«в прикреп»
Голгофа П-образной формы
(5 крестов)

4-конечные
Голгофские Тамбурное
кресты с копием и тростью
золотное шитье
Голгофа
в
виде
треугольника (5 крестов)

4-конечные
Голгофские Золотное шитье
кресты
«в прикреп»
Голгофа в виде ступеней (5
крестов)

6-конечные
Голгофские Золотное шитье
кресты
«в прикреп»
Голгофа в виде ступеней (не
менее 4)

изображение

Нет.
12-конечные равноконечные
Сшит из кресты
двух
(не менее 2)
кусков

слева

справа

справа

Наличие
кромки
-

Погребальные венчики XVI-XVII вв, исследованные автором

Таблица 5
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11

10

9

8

7

6

Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Младенец,
сын
Федора
Романова (1590-е гг.).
Москва
Новоспасский монастырь
Усыпальница Романовых
Слой кладбища
Москва
Новоспасский монастырь
Палатка Никитичей
Марфа
Никитична
Черкасская (1611 г.).
Москва
Новоспасский монастырь
Палатка Никитичей
перезахоронение
Москва
Новоспасский монастырь
Палатка Никитичей
перезахоронение
Суздаль.
СпасоЕвфимьевский монастырь.
Усыпальница Пожарских
Разрушенное погребение
-

-

4,6 см

54 см

Реконструируемая 56 3,6 см
см
Не реконструируется
Не менее 26 см

2,7 см

-

3,1 см

Не определяется
-

-

Не
определяется

Не определяется

-

4,5 см

Не определяется

Голгофские Золотное шитье
«в прикреп»

8-конечные
Голгофские
кресты с из изображением
главы Адама и надписью (5
крестов)
6-конечные
Голгофские
кресты
Голгофа в виде ступеней (не
менее 6)
Текст молитвы «Трисвятое»
Три круглых клейма с
изображением Голгофских
крестов с копием и тростью

Тамбурное
золотное шитье
и стебельчатый
шов

Золотное шитье
«в прикреп»

Тамбурное
золотное шитье

8-конечные
Голгофские Золотное шитье
кресты с надписью (не менее «в прикреп» и
1)
тамбурное

4-конечные
кресты
(не менее 1)

4-конечные
Голгофские Золотное шитье
кресты
«в прикреп»
Голгофа П-образной формы
(5 крестов) (не менее 3)
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100х80 мм и
60х55 мм.

Б/
№

Б/
№.

№
10
17

4

5

6

Кв. 62
Пожар
ден.двора
Кв. 84
Пожар
ден.двора
Кв. 81
Пожар
ден.двора

неопределим

Б/ Отпечаток
№ окислов на
зубиле.

290х200 мм,
180х150 мм.

115х70 мм и
80х42 мм.
2

2

2

1

1

280х44 мм

3

2

1

Кол-во
фр.

420х250 мм

Б/ Кв. 21, яма
№
тка
нь
№2 Кв. 21
04
тка
нь

размер

1

Место
находки

по
ле
во
й
№

№
п/п

шерстяная

шерстяная

шерстяная

льняная (?)

шерстяная

шерстяная

тип

полотняное

полотняное

полотняное

Камчатное
сочетание
атласного 4:1
и сатинового
переплетений
полотняное

саржа 2х2

переплетение

1,31,8

0,91,1

0,81,4

0,30,4

0,6

0,81,0

1,3-1,8

1,0-1,2

0,8-1,4

0,3-0,4

0,6

0,8-1,0

Толщина
нитей мм

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

крутка

5

1011

6-7

8

20

10

4

5-6

8-9

10

14-16

9

Плотность
н/см

Ткани из археологических раскопок на Романовом дворе в Москве (1997 и 2002 гг.)
(рук. Н.А. Кренке)

темный

темный

желтозеленый

?

красный

желтозеленый

Цвет

Таблица 6
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№
10
79
Б/
№

9

19

20

21

22

23

24

25

11

12

13

14

15

16

17

10

8

Б/
№.
Б/
№

7

1

1

160х135 мм
и 110х75 мм

85х70 мм

50х32 мм

42х15 мм.

255х225 мм.

280х65 мм

175х130 мм

макс. фр-т
105х95 мм.

кв. 79

кв. 79

кв. 105-106

кв. 105-106

кв. 105-106

кв. 105-106
6

1

1

1

1

1

2

2

160х135 мм
и 110х75 мм

230х135 мм
и 72х35 мм

1

Кв. 62
Пожар
ден.двора
Кв. 84
Пожар
ден.двора
Кв. 84
Пожар
ден.двора
кв. 79

525х195 мм

квадрат 136

шерстяная

шерстяная

шерстяная

шерстяная

льняная (?)

льняная (?)

льняная (?)

шерстяная

шерстяная

шерстяная

шерстяная

саржа 2х2

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

саржа 2х2

Полотняное
со сдвоенным
утком
саржа 2х2

полотняное

1,01,3
0,71,0
0,40,7
0,70,8

0,3

0,20,3

0,3

0,70,8

0,70,8

0,81,2

1,5

0,7-0,8

0,4-0,7

0,7-1,0

1,0-1,3

0,3

0,2-0,3

0,3

0,7-0,8

0,7-0,8

две по
0,7-0,9

1,5

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

1112
1415
9-10

8-9

10

23

12

9-10

10

5

5-6

8

7

6

4

11

20

14-16

8

8-9

4,5-5

4

Краснокоричневый
Темнокоричневый

светлый

не
определен
ткань
горелая
не
определен
ткань
горелая
не
определен
ткань
горелая
светлый

Темнокоричневый

желтозеленый

желтозеленый

светлый

115

18

26

Кв. 60
В ткань
завернут
клад медных
заготовок

макс. фр-т
15х10 мм

Много
числен
ные
фрагме
нты

льняная

полотняное
0,3

0,3

Z

Z

8-9

11

светлый

116

2

-

144

237

Б/№

2

3

4

2

2

236

1

раско
п

Пол
ево
й
№

№
№

-

15

6

15

квадр
ат

-

-408

-408

-405

Глубин
а см

Темная шерстяная ткань
полотняного
переплетения
Темная шерстяная ткань
полотняного
переплетения
Темная шерстяная ткань
полотняного
переплетения
Темная шерстяная ткань
полотняного
переплетения

Вид

1,82,5

2,02,5

2,02,5

2,02,5

2,53,5

3,03,5

2,53,5

2,53,5

2ZS

2ZS

2ZS

2ZS

2ZS

2ZS

2ZS

2ZS

Толщина
крутка
нитей мм
осно уток осно уток
ва
ва

ткани

4-4,5

4

4-4,5

4

2,5-3

2,5-3

3

2,5-3

плотность
н/см
основ уток
а

Текстиль из археологических раскопок в Зарядье (2006 г.)
(рук. Л.А. Беляев)

Очень большой фрагмент
неопределенной формы.
Аналогичен № 144 , № 236,
№ 237

Аналогична № 144 и №236,
Б/№

Аналогична № 236 и №237,
Б/№

Аналогична № 144 , № 237,
Б/№

примечание

Таблица 7
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2

2

143

Б/№

143

6

7

8

2

7

5 (?)

2

10

44
(?)

2

6

№ Пол раск квадр
№ евой оп
ат
по
№
опи
си
9
17
2
-

2

2

раск квадр
оп
ат

№ По
№
ле
по
во
опи
й
си
№
5 Б/№

Вид

Чулок, вязаный по
спирали
Вязание по спирали

балласт

Пласт 3 (до
-340)

3,2-3,5

1,8-2

Толщина
нитей мм

Вязаные изделия

35

Веревка (канат?) из
растительных волокон

глубина

-406

3,0-3,5

Шерстяной шнур

3,0-3,5

Шерстяной шнур

-380390

2, 5-3, 5

Шерстяной шнур (вместе
с кожаными ремешками)

Пласт 4
(до -360
см)
-409

Толщина
мм

Вид

глубин
а

Шнуры

2ZS

2ZS

крутка

3Z3SZ

2ZS

2ZS

2ZS

крутка

Качественно спряденные нити

примечание

Аналогичен №№ 5, 6

Аналогичен №№ 5, 7

Аналогичен №№ 6, 7

примечание

118

41

42

43

44

45

2

3

4

5

Поле
вой
№

1

№
№

1314

1

1

1

1

1

СМЗ
В575/1-2

СМЗ
В-574

СМЗ
В-571

СМЗ
В-565

СМЗ
В-573

10

10

10

10

плас
т

№ КП

раск
оп

IV
верх

IV
верх

IV
верх

IV
верх

IV
середи
на

слой

4

4

4

1

2

Кв
адр
ат

Фрагмент одежды (?)
Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)

Шерстяная ткань полотняного
переплетения
Репс
Фрагмент одежды (?)
Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)
Ткань с двух сторон имеет
настил

Шерстяная ткань полотняного
переплетениz

Ткань полотняного
переплетения в клетку из
смешанных нитей (шерстяные
нити окрашены, льняные (?)
не сохранились)

Вид

0,7

0,7

0,5

1,01,3

0,70,8

осно
ва

0,7

0,7

1,011

1,01,3

0,70,8

уток

Толщина
нитей мм

Z

Z

Z

Z

Z

осн
ова

Z

Z

Z

Z

Z

уто
к

крутка

Текстиль из археологических раскопок Вязьмы
Раскопки 1973 и 1988 гг. на Соборной горе
(рук. Т.В. Сергина)

12

12

2224

9-10

10

осно
ва

11

1011

5-6

4-5

9

уток

плотность
н/см

Аналогичен № 44
Фрагмент кроеный

Ткань имеет
зеленоватый
оттенок
Аналогичен № 45
Фрагмент верхней
одежды.
Сохранился
крючок застежки

Шерстяные нити
красного
(окрашены мареной
красильной (Rubia
tinctorum).
и темного цветов
Очень грубая

примечание

Таблица 8

119

46

47

48

49

50

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

СМЗ
В-566

СМЗ
В-570

СМЗ
В572/1-3

СМЗ
В-569

СМЗ
В-561

10

1417

10

10

10

IV
середи
на-низ
III

III

III

IV
верх

3

1

3

2

4

Фрагмент одежды (?)
Шерстяная ткань полотняного
переплетения окрашенная в
красный цвет
мареной красильной (Rubia
tinctorum).
Сукно

Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)

Фрагмент одежды (?)
Шерстяная ткань полотняного
переплетения окрашенная в
красный цвет мареной
красильной (Rubia tinctorum).
Настил с одной стороны
Фрагмент одежды (?)
Шерстяная ткань полотняного
переплетения окрашенная в
красный цвет мареной
красильной (Rubia tinctorum).
Сукно

Тканый пояс шириной 3 см из
грубых шерстяных нитей.

Ткань с двух сторон имеет
настил

0,7

0,8

0,7

0,6

22,5

0,7

1,0

0,7

0,8

22,5

Z

Z

Z

Z

2Z
S

S

Z

S

Z

1012

10

1012

9

16
2 Z ните
S
й
осно
вы

1012

7

1012

7

4-5

Аналогична № 48
Кроеные края ,
следы швов

с одной стороны
кромка

Кроеные края ,
следы швов
Аналогична № 50

Сохранился
резаный и
подогнутый край

Выполнен на берде

120

51

52

70

71

72

73

74

11

12

13

14

15

16

17

1

СМЗ
В590/1-2
СМЗ
В-562

I

1

1

1

СМЗ
В-563

СМЗ
В-568

СМЗ
В-564

СМЗ
В-567

1

1

Б/№

15

16

16

15

16

1820

1820

IV
середи
на-низ

IV
низ

IV
низ

IV
середи
на-низ

IV
предма
терик
IV
низ

IV
предма
терик

2

2

2

2

2
ям
а
2

2
ям
а

Войлок

Фрагмент одежды (?)
Тонкая шерстяная ткань
(фабричная?) полотняного
переплетения

Фрагмент одежды (?) Тонкая
шерстяная ткань (фабричная?)
полотняного переплетения

-

0,5

0,5

0,8

0,8

Шерстяная ткань полотняного
переплетения
Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)

7

3,03,5

Шнур из растительных
волокон

Пояс (?) шириной 2 см,
плетеный из лубяных волокон
в 7 концов

-

0,5

0,5

0,8

1,0

-

-

-

Z

Z

Z

Z

2S
Z

-

-

Z

Z

Z

Z

-

-

-

15

16

1314

9

-

-

-

15

15

1112

7

-

-

Фрагмент кроеный

Аналогична № 72
С одной стороны
сохранилась
кромка шириной 5
мм. В кромке
использованы
более толстые нити
основы.

Один край
подвернут и
подшит
Аналогична № 73

Аналогичен № 170

121

91

122

130
(А и
Б)

135

141

146

152

18

19

20

21

22

23

24

2
уч.
А

2
Уч.
Б

2

2

Б/№

Б/№

Б/№

Б/№

2

2
Уч.
А

Б/№

Б/№

2
Уч.
Б

Б/№

15

15

14

15

15

12

11

IV
Верхсереди
на
IV
Верхсереди
на
IV
Верхсереди
на
IV
верхсереди
на

IV
середи
на

IV
Верх

13

16

14

13

14

7

14

Шерстяная темная ткань
саржевого переплетения
(саржа 2х2)

Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)

Фрагмент изделия (чулка или
рукавиц?), вязаного при
помощи толстой иглы

Фрагмент изделия (чулка или
рукавиц?), вязаного при
помощи толстой иглы

Шерстяная темная ткань
саржевого переплетения
(саржа 2х2)
Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)

Фрагмент одежды (?)
Шерстяная ткань c настилом
полотняного переплетения

Фрагмент изделия (чулка или
рукавиц?), вязаного при
помощи толстой иглы

0,8

0,8

1,0

1,52,0

1,0

0,8

0,5

1,52,0

0,8

0,8

1,1

0,8

0,5

Z

Z

2
SZ

2
SZ

Z

Z

S

2
SZ

Z

Z

Z

Z

S

10

10

8

10

14

8

8

6

8

10

Аналогична № 130,
№ 165

Аналогична № 130,
№ 152, № 165

Аналогична № 146,
152, № 165

Фрагмент состоит
из 6 кроеных и
сшитых между
собой деталей

122

Б/№

Б/№

-

17

17

9

16

IV
середи
на
IV
верх

-

14

13

7

14

Фрагмент изделия (чулка или
рукавиц?), вязаного при
помощи толстой иглы

Пояс (?), плетеный из лубяных
волокон

Фрагмент изделия (чулка или
рукавиц?), вязаного при
помощи толстой иглы
Фрагмент четырехгранного
шнура, плетеного в 8 концов
из шелковых нитей,
окрашенных в красный цвет
мареной красильной (Rubia
tinctorum).
Шерстяная ткань саржевого
переплетения (саржа 2х2)

1,52,0

0,8

1,5

Слой III предварительно датирован второй половиной XVI -- третьей четвертью XVII вв.
Слой IVпредварительно датирован второй до первой половины XVI вв.

29

2
Уч.
Б
-

Б/№

170

28

2
Уч.
А

Б/№

165

27

2

Б/№

155

26

2

Б/№

153

25

0,8

2
SZ

Z

2
SZ

Z

10

8

Аналогичен № 51

Аналогична № 130,
№ 152

Толщина шнура 3,0
мм

123

год

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2007

2007

№№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Р׳

Л׳׳

Шелковой ленты фрагмент (толщ. Р׳
8 мм)

Шелковой ленты фрагмент
(толщ. 9 мм)
Шелковой ленты фрагмент
(толщ. 7 мм)
Шелковой ленты фрагмент
(толщ. 1,0 см)

Н

погребение № 722
в отверстии медного нательного креста № 977

Слой кладбища до отм. -280 см.
В отверстии медного креста № 398
Погребение № 584
в отверстии медного креста № 824
погребение № 709
в отверстии медного нательного креста № 945

Погребение № 264
В отверстии медного нательного креста № 551

Погребение № 44
Из отверстия нательного креста

Витой льняной шнурок
толщ. 2-2,5 мм (?)

П

Шелковой ленты фрагмент
(толщ. 7 мм)

Погребение № 42
Из отверстия медного нательного креста № 370

Погребение № 138
В отверстии пуговицы-гирьки №449
Погребение № 211
В отверстии медного нательного креста № 526

П

Шелковой ленты фрагмент
(толщ. 8 мм)

местонахождение

Витой шелковый шнурок толщ. 2- Н
2,5 мм
Плетеный шелковый шнурок
К
толщ. 2-2,5 мм

участок

Наименование

(рук. Л.А. Беляев)

Зачатьевский женский ставропигиальный монастырь (раскопки 2005-2007 гг.)

Ленты и шнуры, обнаруженные в отверстиях нательных крестов и пуговиц-гирек

Таблица 9

124

125

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Иллюстрации

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230
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