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УДК 903.24 

ЗОЛОТНЫЕ ТКАНИ И ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНОЕ КРУЖЕВО В 
ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРАХ XVIII ВЕКА: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

© 2015 г.  О.В. Орфинская, Б.Л. Шапиро

Приводятся результаты исследования женского головного убора, обнаруженного 
в ходе охранных археологических раскопок городского некрополя при Верхнепосад-
ской Никольской церкви в г. Нижний Новгород. Были определены структуры и состав 
текстиля и кружева этого головного убора, его крой, характер расположения декора. 
Особое внимание уделено золотным нитям; в связи с этим подробно рассматриваются 
технологические классификации золотных археологических нитей различных истори-
ческих периодов. Установлено, что убор изготовлен из парчовой ткани с мишурными 
золотными нитями, которую можно отнести к  средней или низкой ценовой категории. 
В то же время в кружеве использованы качественные серебряные нити. По результату 
анализа типов и видов женских головных уборов в западноевропейской моде опреде-
ляется время создания найденного головного убора – середина или вторая половина 
XVIII века. Датировка дополнительно подтверждается результатом изучения кружева 
этой находки, которое представляет собой типичный для XVIII века веерообразный 
аграмант «вилюшкой». Итогом работы стала реконструкция головного убора. Он пред-
ставляет собой шапочку небольшого объема, декорированную металлическим круже-
вом по нижнему краю и по оси симметрии от лба до затылка.

Ключевые слова: археология, история, Нижний Новгород, XVIII век, археологи-
ческий текстиль, головные уборы, реконструкция одежды, золотные нити, кружево.

В 2011 году в Нижнем Новгоро-
де в ходе охранных археологических 
раскопок городского некрополя при 
Верхнепосадской Никольской церкви 
было вскрыто несколько погребений, 
принадлежащих, по данным археоло-
гов, светским лицам и датирующиеся 
в пределах XVII–XVIII вв. 

Раскопки проводились по заказу 
ООО «Весенние инвестиции» на пло-
щадке под строительство гостинич-
ного комплекса между Театральной 
площадью и ул. Пожарского в истори-
ческой части города. Раскопки вела на-
учно-исследовательская организация 
«Археологическая служба» (держа-
тель открытого листа – Батюков В.А.).

В одном из женских погребений 
(№ 116) в районе головы были обна-
ружены фрагменты текстиля и кру-
жева (рис. 1), которые были переданы 
для исследования в Институт насле-
дия им. Д.С. Лихачева. 

Комплексное изучение этой наход-
ки ставило следующие задачи:

– определение структуры и состава 
текстиля и кружева; 

– определение кроя головного убо-
ра и характера расположения декора;

– определение времени и места соз-
дания головного убора и его декора.

В ходе исследования было опреде-
лено, что в ткани и кружеве исполь-
зовались золотные нити. Чтобы наи-
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более эффективно оценить структуру 
и состав золотных нитей нижегород-
ского археологического текстиля, рас-
смотрим их технологические клас-
сификации. Основными вариантами 
изготовления золотных нитей в тек-
стиле были:

1) чисто металлические нити: 
– нить металла круглого сечения 

(волоченка, или волочан); 
– нить металла квадратного или 

треугольного сечения (грань, гране-
ное золото);

– нить металла плоского сечения 
(бить, или площенка);

– скрученная трубочкой бить (трун-
цал или канитель). Отметим, что на се-
годняшний день среди исследователей 
не сложилось единого мнения относи-
тельно структуры и состава канители 
и трунцала. Оба они определяются 
либо как цельнометаллическая бить, 
скрученная трубочкой (Вишневская, 
2007, с. 176), либо как бить, предва-
рительно перед скручиванием навитая 
на проволоку (Юрова, 2010, с. 175, 
177), либо понятия канитель и трун-
цал разделяются – канитель относится 
к цельнометаллическим (Моисеенко, 
1978, с. 22; Фалеева, 1983, с. 303), а 
трунцал – к пряденым нитям (Сабуро-
ва, 2011, с. 152; Савваитов, 1896, с. 50, 
150; Шабельская, 1926, с. 121–122). 
Основа, на которую навивалась ка-
нитель, могла быть как круглой, так 
и граненой (граненая или грановитая 
канитель (Забелин, 1992, с. 223);

2) состоящие из двух и более мате-
риалов:

– пряденые золотные нити (пря-
деное золото) состоят из полоски ме-
талла, навитой на нить текстильной 
основы. В XVII–XVIII вв. серебряная 
металлическая полоска навивалась на 
основу белого шелка, а золотая – на 

основу желтого или оранжевого шел-
ка, чтобы визуально скрыть основу 
при менее крутом прядении. При этом 
применение чистого золота становит-
ся все более редким, шелковая осно-
ва с середины XVIII в. заменяется на 
хлопчатобумажную, а ручное пряде-
ние – механическим (Шабельская, 
1926, с. 118);

– сканые золотные нити – плоская 
нить металла, неплотно спряденая 
с шелковой нитью (Полякова, 2007, 
с. 409–410; Маясова, 2004, с. 254); 

– тонкие полоски органической 
«подложки» из кожи, серозной оболоч-
ки кишечника или бумаги, покрытые 
слоем металла. Такие золотные нити 
могут быть плоскими или прядеными. 

Для изготовления пряденых зо-
лотных нитей нужна была полоска 
сравнительно мягкого и пластичного 
металла. Наиболее высококачествен-
ные золотные нити готовились из по-
лосок высокопробного, почти чистого 
золота. Однако в текстиле XVIII в. 
практически не использовались нити 
из чистого золота. Основная масса 
текстильных изделий этого времени 
изготавливалась из материалов, толь-
ко его имитировавших. Для изготов-
ления «золотоподобных» имитаций 
известны следующие способы:

1. Сплавы из золота, серебра и 
меди, имитирующие по своим цве-
товым характеристикам высокопроб-
ное золото. Наиболее ценным из этой 
группы было «нюрнбергское золото» 
(Левинсон-Нечаева, 1941, с. 170), 
представлявшее собой золото и сере-
бро в пропорции 1: 1.

2. Мишурные нити. К этой груп-
пе относятся нити с содержанием 
серебра менее 2% (Полякова, 2007, 
с. 414). В них использовался «металл, 
схожий по наружному виду на золо-



№ 3 (13)   2015  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

94

Рис. 1. Вид остатков головного убора в погребении. А – общий вид участка погребе-
ния в районе головы; Б – прорисовка контура кружева головного убора.

Fig. 1. View of the headwear remains in the burial.

Рис. 2. Плоские металлические нити кружева.
Fig. 2. Flat metallic threads of the lace.
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Рис. 3. Обозначение направления 
крутки нитей.

Fig. 3. Direction of thread twisting marked.

то и серебро, иногда приготовляется 
из сплавов, в которых даже следа нет 
двух упомянутых благородных метал-
лов… Торговля низкопробными изде-
лиями… имеет обширную клиентуру, 
особенно среди небогатых потребите-
лей» (Гулишамбаров, 1904, с. 59). 

3. Нить-«двойник»: сравнитель-
но толстые золотая и серебряные по-
лоски совместно расковывались так, 
что между ними возникала довольно 
прочная связь. Нити, изготовленные 
из «двойника», использовались таким 
образом, что золотая полоска оказы-
валась на наружной части нити. 

4. Позолоченное серебро, изго-
товленное в старинной технике «ог-
невого золочения»: на поверхность 
серебра с одной или двух сторон на-
носилась амальгама золота (раствор 
золота в ртути). При нагревании до 
высоких температур амальгамиро-
ванного серебра ртуть испарялась, и 
на поверхности серебра оставалась 
очень тонкая пленка золота (Энгова-
това, 2005, с. 183). Огневое золочение 
серебряной полоски могло быть одно-
сторонним или двусторонним. Эта 
технология была одной из самых рас-

пространенных вариантов имитации 
золотных нитей.

Кроме того, имитировались и сере-
бряные нити. Были известны десятки 
рецептур сплавов для изготовления 
проволоки. В XVIII в. в Европе осо-
бенно популярны были «белая медь» – 
мельхиор (Грумм-Гржимайло, 1926, 
с. 40) и более дешевый нейзильбер, 
оба состоящие из меди, цинка и ни-
келя, взятых в разных соотношениях. 
По технологии «двойника» изготавли-
валось «накладное серебро», где на-
ружное золото заменялось серебром, 
а внутреннее серебро – медью (Гули-
шамбаров, 1904, с. 60). Для получения 
«нового серебра» «серебряный кус 
высверливается для вставки в него 
медного прута… такой кус, иногда 
даже позолоченный, протягивается 
через отверстия разных размеров в во-
лочильной доске для получения мед-
ной проволоки в серебряной оболоч-
ке» (Гулишамбаров, 1904, с. 59–60).

Состав и структуру золотных ни-
тей в нижегородском кружеве и ткани 
изучали с помощью электронной ска-
нирующей микроскопии и микрозон-
дового анализа (табл. 1).
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В результате исследования были 
выявлены следующие технологиче-
ские варианты золотных нитей. 

1. Плоские золотные нити. Эти нити 
использовались в кружеве и в ткани, 
как дополнительный уток. Они пред-
ставляют собой полоску чистого се-

ребра (в кружеве) шириной 0,5–0,6 мм 
(рис. 2) и полоски меди, вероятно по-
серебренные, так как при микроскопи-
ческих исследованиях на небольших 
участках все же удалось зафиксиро-
вать остатки серебряного покрытия. 
Ширина этих нитей – 0,3–0,5 мм. 

Табл. 1. Результаты исследований золотных нитей кружева 
и ткани головного убора.

Table 1. Research results of the lace gold-metallic threads 
and headwear textile fabric.

2. Пряденые золотные нити в кру-
жеве. Эти нити представляют собой 
сравнительно узкую серебряную по-
лоску (0,3–0,5 м) без золочения. Как 
по составу металла, так и по составу 
продуктов коррозии эти пряденые 
нити практически не отличаются от 
соответствующих плоских серебря-
ных нитей. Пряденые нити нижего-
родского текстиля навиты на шелко-
вый сердечник. Направление крутки 
нитей обозначается латинскими бук-
вами S и Z (рис. 3). 

Кроме того, в исследованных кру-
жевах присутствуют пряденые золот-

ные нити, которые условно можно на-
звать «тонкие» и «толстые»:

– в «тонких» пряденых золот-
ных нитях сердечник состоит из 
двух слабо спряденных или вообще 
не спряденных между собой нитей 
с очень слабой Z-круткой каждой 
(рис. 4). Полоска металла навивается 
в S-направлении. Нить ровная, про-
межутки между витками в нитях хо-
рошей сохранности небольшие или 
вообще отсутствуют;

– в «толстых» нитях сердечник со-
стоит из четырех нитей, спряденных 
попарно и затем свитых между собой 
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(рис. 6). Из-за неравномерной крутки 
(от слабой до сильной) как в каждой 
отдельной нити, так и для их пары, 
общая нить становится неровной и 
бугристой. Металлическая полоска, 
навиваясь на такую нить, ложится не-
ровно, что придает ей особый блеск 
и игру светотени (рис. 5). Такая нить 
называется фризе (frisé) (Полякова, 
2007, с. 409).

В состав головного убора входи-
ли узорная парчовая ткань и метал-
лическое кружево. Сзади к шапочке 
булавками была прикреплена красная 
шелковая лента. Шапочка имела шел-
ковую подкладку. 

Ткань, из которой изготовлен го-
ловной убор – парчовая, состоящая из 
шелковых и плоских металлических 
нитей. На нескольких небольших по 
размеру фрагментах (рис. 6) был вы-
явлен чешуйчатый орнамент. Светло-
коричневый, возможно, красный узор 
на серебряном фоне мог заполнять все 
поле ткани или располагаться только 
между более крупными элементами 
декора, например, букетами или меда-
льонами. 

Характеристика ткани: полуторас-
лойная. Размер раппорта переплете-
ния – 4 проброса нитей утка. Нити ос-
новы – шелковые со слабой Z-круткой 
толщиной 0,4–0,5 мм. Нити базового 
утка – шелковые, без крутки, толщи-
ной 0,5–0,7мм. Нити фонового утка – 
металлические, плоские, вероятно, 
медные с серебрением, шириной 0,3–
0,5 мм. Нити узора – шелковые, без 
крутки, толщиной 0,5–0,7 мм.

Ткань предположительно импорт-
ная. Наличие мишурной нити сви-
детельствует о ее принадлежности к 
средней или низкой ценовой катего-
рии. Место изготовления данной тка-
ни пока определить не удалось.

Металлическое кружево нижего-
родской шапочки – коклюшечное, 
аграмантного типа (рис. 7–8). В пле-
тении участвуют металлические нити 
трех видов:

1. Пряденая золотная нить тон-
кая: серебряная полоска навита в 
S-направлении на шелковый сердеч-
ник (с Z-круткой). Диаметр нити 0,4–
0,5 мм, ширина полоски 0,3–0,6 мм.

2. Пряденая золотная нить фри-
зе: серебряная полоска навита в 
S-направлении на шелковый сердеч-
ник, состоящий из двух нитей, каждая 
из которых имеет сильную Z-крутку. 
Диаметр нити 0,8–1,0 мм, ширина по-
лоски 0,3–0,6 мм.

3. Плоская золотная нить: серебря-
ная полоска шириной 0,5–0,6 мм. 

На основе фотографии погребения 
(рис. 1) можно предположить, что го-
ловной убор представляет собой ша-
почку небольшого объема, декориро-
ванную металлическим кружевом по 
нижнему краю и по оси симметрии 
от лба до затылка. Дополнительным 
основанием для реконструкции этого 
головного убора послужила находка 
шапочки в г. Дорогобуж (археолог С.Т. 
Сергина), которая сохранилась суще-
ственно лучше и была полностью от-
реставрирована (реставратор высшей 
категории по текстилю и коже Н.П. 
Синицына). Головной убор был пред-
ставлен на конференции в г. Пскове 18 
апреля 2011 г. в докладе Н. П. Синицы-
ной «Опыт реставрации головных убо-
ров из раскопок некрополя XVI–XVIII 
вв. в Дорогобуже» (рис. 9). Положение 
кружева в погребении и небольшой 
фрагмент ткани позволяют высказать 
предположение, что эти две шапочки 
имеют одинаковый крой (рис. 10).

Женские головные уборы середины 
XVIII в., согласно европейской моде, 
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Рис. 4. Тонкая золотная нить. 
А. Сердечник состоит из двух нитей, спряденных в Z-направлении, каждая из ко-

торых имеет очень слабую крутку; Б. Металлическая полоска навита плотно в 
S-направлении с небольшими промежутками между витками.

Fig. 4. Thin gold-metallic thread.

britannica, 1911, с. 40). В течение 
XVIII в. к перечисленным центрам 
кружевоплетения добавились города 
Калязин и Торжок в Тверской, Галич 
в Костромской, Рязань и Михайлов в 
Рязанской, Белозерск в Новгородской, 
Ростов в Ярославской, Елец в Орлов-
ской губерниях (Фалеева, 1983, с. 50).

Нити для производства золотосере-
бряного кружева в раннее время при-
возились преимущественно с востока. 
Отечественное производство нитей 
впервые было заведено в начале XVII в. 
в дворцовых мастерских немецкими 
мастерами. В 1623–1630 гг. уже упо-
минается русский мастер волочильник 
Юрий Яковлев, а в 1680-х годах рус-
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Рис. 5. Толстая золотная нить. 
А. Сердечник состоит из двух нитей, каждая из которых двойная (нить II порядка). 

Нить II порядка состоит из двух нитей I порядка. Крутка нитей всех уровней не-
равномерная: от слабой до сильной. Общая крутка сердечника «толстой» нити имеет 
Z-направление. Б. Нити неровные; металлическая полоска навита в S-направлении 

под разными углами с неравномерным шагом крутки.
Fig. 5. Thick gold-metallic thread.

ский мастер Иван Андреев, который 
изготавливал канитель и трунцал (Ша-
бельская, 1926, с. 116–117, 121). Объ-
ем производства золотных нитей в это 
время был уже довольно велик. Об этом 
свидетельствует указ Петра I от 1708 г. 
«О представлении канительного дела 
мастеровым людям площеного сере-
бра и канители старостам серебряного 

ряда для записки платежа с клеймения 
пошлин» (Фалеева, 1983, с. 33). Выра-
батывалось несколько видов нитей: во-
лоченые, пряденые, сканые и граненые. 
Во второй половине XVIII в. неболь-
шие предприятия, выпускающие золо-
тые и серебряные нити, объединяются 
в крупные фабрики. Наибольшую из-
вестность приобрела московская фирма 
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Рис. 6. Фрагменты основной ткани головного убора.
I. Общий вид фрагментов ткани головного убора. II. Лицевая сторона ткани (сторона 
квадрата 1 см). III. Микрофотография участка ткани с плоскими золотными нитями. 

IV. Схема текстильных переплетений шелковой ткани головного убора. О.баз. – осно-
ва базовая; У.1 – базовый уток; У.2 – металлическая плоская нить; У.3 – узорный уток; 

А-А и Б-Б – разрезы вдоль нитей основы.
Fig. 6. Fragments of the headwear basic textile fabric.
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Рис. 7. Металлическое кружево.
А. Общий вид фрагментов кружева. Б. Участок металлического кружева.

Fig. 7. Metallic-thread lace.
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разделялись на две большие группы: 
не закрывающие и закрывающие уши. 
Все они были небольшими по объему 
и конструктивно несложными. 

К первой группе принадлежали 
различные наколки и шляпки: доволь-
но большие соломенные «бержер», 
малых размеров круглые или треу-
гольные и «баттерфляй» или «флай» 
(Cumming, 2010, c. 35) из кружев и ба-
тиста на проволочном каркасе в фор-
ме бабочки (Нанн, 2005, с. 116). 

Ко второй группе относились го-
ловные уборы-шапочки, представ-
ляющие собой комбинации элемен-
тов закрытой шапочки «боннет» или 
шапо-«бонне» (Кибалова, 1986, с. 366) 
и различных чепцов (чепца «корнет» с 
длинными ушками (Мерцалова, 2001, 
с. 48), чепца «пиннер» – окаймленно-
го оборкой, круглого и плоского на 
макушке (Нанн, 2005, с. 116) и домаш-
него чепца. Такие шапочки закрывали 
лоб полностью от самых бровей или 
оставляли его открытым чуть ниже 
или выше линии роста волос. 

Эти шапочки в некоторых случа-
ях имели удлиненные боковые паты, 
или ушки, так называемые «поводки 
для поцелуев» или «поводья» (Нанн, 
2005, с. 116), они позволяли завязы-
вать шапочки под подбородком. За-
дняя часть шапочек стягивалась лен-
той или тесемкой; поверх мог быть 
повязан шарф. Шапочки отделыва-
лись двойной или одинарной оборкой 
из тонкой белой ткани, нитяным или 
металлическим кружевом.

В Западной Европе плетение кру-
жева выделилось в ремесло и стало 
предметом торговли во второй поло-
вине XVI в. К царскому двору кру-
жево поставлялось на протяжении 
всего XVII и первой половины XVIII 
столетий. Существует предание, что 

и происхождение названия «круже-
во» связано с тем, что в старину оно 
служило для окружения, окаймления 
царской или великокняжеской одеж-
ды (Никольский, 1929, с. 4). В XVII в. 
оно массово ввозилось из-за рубежа, 
а в XVIII в. уже производилось в Рос-
сии, причем в значительном объеме 
(Фалеева, 1983, с. 20–22, 35).

Искусство плетения кружева на 
«западный манер» появилось в Рос-
сии в 1724 г., когда Петр I выписал 
несколько «брабантских сирот, вы-
ученных в монастырях» для обучения 
насельниц Хотьковского девичьего 
монастыря прядильному делу, зо-
лотному шитью и плетению кружев 
(Смирнов, 1885, с. 40). Эксперимент 
оказался успешным, и в 1725 г. было 
привезено уже 250 мастериц для обу-
чения бесприютных детей, принятых 
на воспитание в Новодевичий мона-
стырь (Давыдова, 1913, с. 5). Сохра-
нились данные и о кружевной шко-
ле, открытой Петром I в Новгороде 
(Jackson, 1900, с. 195).

С этого времени искусство плете-
ния кружев по западноевропейскому 
образцу распространяется в прочих 
воспитательных учреждениях для 
«сирот без призрения после родите-
лей оставших» (Смирнов, 1885, с. 41). 
Известно это занятие было также и в 
царских мастерских, в помещичьих 
усадьбах и в купеческих семьях (Зо-
лото-серебряное, 1993, с. 7). Быстро-
му распространению этого ремесла в 
значительной степени способствовал 
тот факт, что к началу XVIII в. в не-
скольких регионах России (в Волог-
де, Балахне Нижегородской, в Белёве 
Тульской, в Мценске Орловской гу-
берний) уже было налажено производ-
ство крестьянского плетеного кружева 
несложных форм (The Encyclopaedia 
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«Владимир Алексеев», образованная в 
1785 г. (Игнатьева, 1999, с. 45).

Металлическое кружево до второй 
половины XVIII в. было распростра-
нено в основном среди знати (Фалее-
ва, 1983, с. 20–22). Если для кружева, 
используемого в дворянском и купече-
ском быту, применялся металл лучше-
го качества (белое и позолоченное се-
ребро), то крестьянам была доступна 
только мишура – посеребренная или 
позолоченная медь. Но по своим де-
коративным качествам крестьянское 
«мишурное» и «трунсальное» круже-
во было таким же эффектным, только 
менее прочным (Фалеева, 1983, с. 35). 
Обычно кружевом обшивались края 
одежд – полы, рукава, ворот, подол 
(Левинсон-Нечаева, 1941, с. 183).

При этом формы кружева разни-
лись в зависимости от вида отделки, 
для которой они применялись. В де-
коре шапочек в XVIII в. обыкновен-
но использовали два вида мерного 
кружева: край и аграмант. Кружев-
ная оборка, окаймляющая шапочку 
полностью или только ее ушки, име-
ла вид так называемого «края» – кру-
жева с прямым внутренним краем, 
и внешним краем в виде фестонов. 
Аграмант – кружево, у которого оба 
края внешние с фестонами – также 
служил окаймлением, но располагал-
ся на самой шапочке и дополнительно 
декорировал ее по центру. Вероятно, 
использование одного типа кружева 
для края и центра изделия можно объ-
яснить сознательным минимализмом 
в декорировании одежды, а не отсут-
ствием выбора, так как ассортимент 
узоров золотного кружева был доста-
точно разнообразным.

В XVIII в. для отделки как одежды, 
так и головных уборов металлическое 
кружево применялось наравне с нитя-

ным. Именно на это время приходит-
ся расцвет металлического кружева. 
Самая употребительная его форма 
в этот период – аграмант, так как он 
наиболее соответствует роли нашив-
ки, остающейся главным приемом его 
использования (Фалеева, 1983, с. 29). 

В начале XVIII в. возникают и раз-
виваются несколько базовых компози-
ций аграманта:

1. Из растительно-геометрическо-
го орнамента в виде очень мелких 
квадратиков насновки или овалов по-
лотнянки, цепочки ромбов или ова-
лов. Разнообразные решетки запол-
няют не только фон, но и внутреннее 
пространство мотивов. Внешние края 
имеют мелкие зубчики, расположен-
ные на одном уровне. Это самый про-
стой тип аграманта.

2. Из зубцов одинакового рисун-
ка, повернутых то в одну, то в другую 
сторону. Известны три варианта ком-
позиции: в виде крупных гребешков; 
с зубцами, соединенными волнистой 
сканью; с веточками и листьями из 
насновок овальной формы. 

3. «Вилюшка», или «речка»: по-
лоса в виде волны, в изгибах которой 
помещались одиночные или сгруппи-
рованные веерообразные мотивы (зуб-
цы или фестоны). Этот тип аграманта 
был особенно популярен в середине 
и в второй половине XVIII в. К этому 
типу относится металлическое круже-
во с головного убора из нижегородско-
го погребения.

4. «Зубцы», расположенные симме-
трично и разделенные решеткой или 
сканью. Этот тип аграманта просу-
ществовал без особенных изменений 
вплоть до начала XX в. (Фалеева, 1983, 
с. 29; Золото-серебряное, 1993, с. 7–8).

Особую роль в металлическом кру-
жеве выполняла «бить» – нить плоско-
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Рис. 8. Схема металлического кружева. 1 – тонкие золотные нити, работающие как 
основные; 2–3 – тонкие золотные нити, работающие парами, как уточные; 

4–5 – толстые золотные нити; 6 – плоские золотные нити.
Fig. 8. Metallic-thread lace diagram. 

Рис. 9. Головной убор из г. Дорогобужа.
А. Выкройка головного убора (две детали): 1-1* и 6-6* – точки соединения; 2 и 3 – 

вытачки (автор Н.П.Синицына). Б. Головной убор после реставрации 
(реставратор Н.П. Синицына).

Fig. 9. Headwear from Dorogobuzh city.
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Рис. 11. Женские портреты работы Пьетро Ротари (1707–1762).
Fig. 11. Women’s portraits by Pietro Rotari (1707–1762).

Рис.10. Вариант реконструкции головного 
убора (художник О.В.Орфинская).

Fig. 10. Variant of the headwear reconstruction 
(drawing by O.V. Orfi nskaya).
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го сечения, подчеркивающая рисунок 
узора. С середины XVIII в. в русское 
золотосеребряное кружево стала до-
бавляться цветная бить (Золото-се-
ребряное, 1993, с. 9). Декоративный 
эффект металлического кружева по-
вышался последовательным чередова-
нием узоров из золота и серебра (Ле-
винсон-Нечаева, 1941, с. 183). В это же 
время оно постепенно исчезает из дво-
рянского быта, замещаясь нитяным. 
Применение золотной нити в плетении 
кружев сокращается до минимума, она 
изредка появляется только в контурной 
скани узора (Ефимова, 1982, с. 154).

На основе результатов проведенных 
комплексных исследований была сде-
лана попытка определить время и ме-
сто создания нижегородской шапочки.

Изображения аналогичных жен-
ских головных уборов встречаются в 
европейских портретах XVIII в. Осо-
бо близкими по крою и характеру 
декора являются шапочки на так на-
зываемых «головках» Пьетро Ротари 
(рис. 11) – итальянского живописца, 
работавшего в качестве портретиста, 
в том числе и в России, с середины 
1750-х годов до 1762 г. (Painting in 
Italy, 1970, с. 100). 

Погребение с головным убором 
датируется археологами не ранее 
1740–1741 гг. Время производства 
декора головного убора – металличе-
ского кружева – XVIII век. Место его 
производства не известно, поскольку 
в XVIII в. отечественная манера пле-
тения металлического кружева под-
ражала западноевропейской, а соб-

ственные приемы и композиции еще 
не были выработаны. Специфической 
особенностью, затрудняющей опре-
деление места производства данного 
кружева, является близость Мака-
рьевской (Нижегородской) ярмарки, 
которая к середине XVIII в. стала 
крупным международным торгом 
(Водарский, 2006, с. 252).

Однако принимая во внимание то, 
что женский костюм украшался, пре-
жде всего, изделиями местных про-
мыслов, а затем уже привозными, 
нельзя полностью исключить вероят-
ность того, что это кружево было из-
готовлено в Балахне Нижегородской 
губернии. Известно, что это местность 
еще в XVIII в. была одним из извест-
ных центров производства кружева 
(Фалеева, 1983, с. 50) и Балахна явля-
лась единственным центром кружево-
плетения по всей Нижегородской гу-
бернии (Карташова, 2009, с. 489–494). 

К сожалению данных, позволяющих 
причислить металлическое кружево из 
нижегородского погребения к знамени-
тому «балахонскому манеру», нет.

Таким образом, головной убор, 
имеющий форму закрытой шапочки, 
был сшит из парчовой ткани, в состав 
которой входила мишурная нить, что 
свидетельствует об относительно низ-
кой ее стоимости. Кружева отделки 
можно отнести к дорогим изделиям, 
имеющим серебряные нити хорошего 
качества. Сам головной убор, вероят-
но, был изготовлен в «послепетров-
ский» период под влиянием западной 
моды середины XVIII в.
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GOLD-METALLIC TEXTILES AND GOLD-SILVER LACE 
IN THE 18TH CENTURY WOMEN’S HEADWEAR: RESEARCH RESULTS 
OF THE ARCHAEOLOGICAL TEXTILES FROM NIZHNY NOVGOROD

О.V. Orfi nskaya, B.L. Shapiro

The article deals with research results of women’s headwear discovered during salvage 
archaeological excavations of the urban necropolis at Verkhneposadskaya St. Nicholas 
Church in Nizhny Novgorod. The structure and composition of the textile fabric and the 
lace, the headwear cut, the décor location, and the time of its creation have been determined 
in the course of the study. Special attention was paid to the gold-metallic threads, and in 
this connection a detailed technological classifi cation of gold-metallic archaeological threads 
from different historical periods is considered in the article. It has been determined that the 
headwear was made of gold brocade with tinsel threads, which can be attributed to the mid- 
or low-value price category. At the same time, high-quality threads were used in the silver 
lace. According to the analysis of types and kinds of women’s headgear in Western European 
fashion, the time of production of the cap under study is attributed as belonging to the 
middle or second half of the 18th century. The dating is additionally supported by the results 
of the lace research. It is a typical 18th-century fan-shaped agramant named “vilyushka” 
(“twister”). The study resulted in headdress reconstruction. It is a small cap decorated with 
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metallic-thread lace along the bottom edge and the axis of symmetry from the forehead to 
the back of the head.

Keywords: archаeology, history, Nizhny Novgorod, archaeological textiles, 18th century, 
headwear, gold-metallic threads, lace, clothing reconstruction.
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