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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАХОДКИ XVII-XVIII ВВ. 
ИЗ СЛОБОДЫ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ. 

АТРИБУЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

© 2017 г. И.И. Елкина

В статье рассматриваются текстильные находки XVII–XVIII вв., полученные в ходе 
археологических работ в 2014–2015 гг. на кладбище церкви Иоанна Предтечи в слобо-
де Новодевичьего монастыря. Предметы находились в крайне неудовлетворительной 
степени сохранности. После изучения удалось определить их назначение и частично 
реконструировать облик и декор. Среди остатков наиболее интересными оказались 
фрагменты рубах, покровцы, оплечье фелони. По результатам реконструкции автора, 
фелонь, являясь предметом церковного облачения, был длинным, имел высокое твер-
дое оплечье трапециевидной формы, которое было сшито из красного бархата и укра-
шено золотным орнаментальным шитьем, имитирующим облик турецкой ткани. По 
мнению автора, оплечья, аналогичные по форме и технике исполнения, известны у 
фелоней XVI–XVII вв.

Ключевые слова: археология, слобода Новодевичьего монастыря, кладбище, тек-
стиль, золотное шитье, рубаха, покровец, оплечье, фелонь, реконструкция.

первоначальный цвет и форму. Боль-
шинство предметов по разным при-
чинам исчезает уже после изъятия из 
грунта. Тем не менее любая текстиль-
ная находка, обнаруженная во время 
археологических работ, очень важна, 
т.к. она является емким источником 
информации. Комплексное изучение 
предметов с момента обнаружения по-
зволяет ответить на многие вопросы о 
видах, технологии, технике изготовле-
ния текстиля, об особенностях кроя и 
способах украшения одежд и других 
текстильных изделий. Текстиль, обна-
руженный в погребениях, помогает в 
определении пола, возраста, статуса 
владельца. Графические реконструк-
ции, выполненные на основе прове-
денных исследований, частично или 
полностью позволяют воссоздать пер-
воначальный облик предмета.

В 2014–2015 гг. под руководством 
д.и.н. Л.А. Беляева проводилось ар-

Текстиль – довольно редкая катего-
рия находок в археологии. За многие 
столетия, находясь в грунте, подавля-
ющее большинство текстильных пред-
метов полностью исчезает из-за кли-
матических колебаний температуры и 
влажности, под воздействием химиче-
ского состава почвы, грунтовых вод, 
бактерий и грибков. Во время архео-
логических работ среди множества на-
ходок различной природы обнаружи-
ваются лишь единичные текстильные 
предметы. Как правило, их сохран-
ность связана с некоторыми благо-
приятными условиями залегания, 
контактами с металлическими пред-
метами, природой самих текстильных 
волокон. Но даже в случае обнаруже-
ния эти предметы не имеют своего 
первоначального вида. Как правило, 
это темные неказистые и невзрачные 
фрагменты, порой многочисленные 
и разрозненные, потерявшие свой 
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хеологическое изучение некрополя 
XVI–XVIII вв. в зоне церкви Иоанна 
Предтечи в Новодевичьей слободе 
(г. Москва). Во время полевых работ 
были обнаружены многочисленные 
находки различной природы, в том 
числе и текстиль. Текстильные пред-
меты находились во фрагментах и 
практически все имели неудовлетво-
рительную степень сохранности. Тек-
стиль зафиксирован в семи захороне-
ниях, остатки четырех текстильных 
предметов выявлены в переотложен-
ном слое кладбища. 

Для каждого предмета на месте об-
наружения проводилась графическая 
и фотофиксация in situ, выполнялось 
подробное полевое описание. После 
изъятия из земли предметы прош-
ли полевую консервацию: проведена 
первичная механическая очистка мяг-
кой кистью, по возможности, сняты 
деформации. Дальнейшее изучение 
предметов заключалось в проведении 
материаловедческого и структурного 
анализов, а также их атрибутирова-
ния. Подбор фрагментов между собой 
дал возможность максимально вос-
становить форму предметов и их ор-
наментацию. На основе проведенных 
исследований для некоторых предме-
тов выполнены графические рекон-
струкции.

Весь обнаруженный текстиль из 
Новодевичьей слободы относится 
к XVII–XVIII вв. Среди найденных 
предметов наиболее интересными 
являются оплечье фелони, декоратив-
ные отделки рубах, остатки покров-
цов на лицо погребенного.

Рубахи
При археологических раскопках 

в Новодевичьей слободе были вы-
явлены остатки четырех рубах. Все 
найденные предметы являются эле-

ментами декоративных отделок и 
представлены во фрагментах. Фраг-
менты обнаружены в трех детских за-
хоронениях. Еще один предмет в виде 
комка неопределенной формы был 
найден в переотложенном слое клад-
бища.

Облик русских средневековых ру-
бах известен по трем целым музейным 
экземплярам XVII в. из собрания ГИМ 
(Ефимова, Белогорская, 1982, табл. 29; 
Ефимова и др., 2000, с. 14–15). 
Остальные средневековые рубахи ар-
хеологические. Благодаря раскопкам 
позднесредневековых памятников на 
территории Москвы (некрополь Мо-
сковского Кремля Кошлякова, 1986, 
с. 248–253), Зачатьевского монастыря, 
усыпальница бояр Романовых Ново-
спасского монастыря (Елкина, 2005, 
с. 86–97), некрополь церкви Козьмы 
и Дамиана на Тверской), в Сергиевом 
Посаде, Суздале (усыпальница князей 
Пожарских в Спасо-Евфимьевском 
монастыре (Елкина, 2013, с. 230–232) 
и некрополь Покровского монасты-
ря), Кирилло-Белозерском монастыре 
(усыпальница князей Воротынских), 
Нижнем Новгороде (Орфинская, Го-
ликов, Елкина, 2014, с. 153–160) и 
в других местах увеличивается ко-
личество текстильного материала, в 
том числе и средневековых рубах. На 
сегодняшний день их насчитывает-
ся более 20 экземпляров. Подавляю-
щее большинство рубах происходит 
из захоронений. Чаще всего от рубах 
остаются лишь декоративные элемен-
ты отделки, выполненные из нитей, 
содержащих металл, и цветного шел-
ка. Дело в том, что наличие металла 
является одним из факторов сохран-
ности органики. Частичная или пол-
ная сохранность цветных шелковых 
тканей и нитей обусловлена тем, что 
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при окрашивании шелка вместе с кра-
сителем используют протраву в виде 
окислов железа или меди.

В традиционном русском костюме 
значительная роль отводится рубахам. 
Как и любой элемент одежды средне-
векового костюма, рубаха имела свой 
довольно устойчивый облик, сохра-
нившийся практически неизменным 
на протяжении многих столетий (Ра-
бинович, 1988, с. 142; Маслова, 1984, 
с. 87). Она была туникообразного по-
кроя с глубоким разрезом на груди 
без воротника. Разрез мог быть как 
прямым так и сдвинутым в сторону 
(так называемая «косоворотка»). Ма-
териалом для рубах служили льняные 
или шелковые ткани (Забелин, 1915, 
с. 435). Поскольку домотканый холст 
был узким, с боков в стан рубахи вши-
вались прямоугольные или клиновид-
ные «бочки». Для обеспечения сво-
боды рук между рукавами и бочками 
под мышками вставлялись квадрат-
ные ластовицы. С изнанки на плечах, 
спине и груди могла подставляться 
«подоплека» – второй слой ткани.

Любая средневековая рубаха тра-
диционно украшалась декоративными 
элементами. Расположение декора-
тивных элементов и использованный 
орнамент имели не только эстети-
ческое значение. По средневековым 
представлениям, одежда должна была 
защищать тело человека не только 
от холода, но и от злых сил, кото-
рые при недосмотре могут принести 
много вреда. Особенно это касалось 
нательной одежды (Громов, 1977, 
с. 205). Наиболее уязвимыми частями 
тела считались шея, руки, ноги. Их 
защищали с помощью декоративных 
орнаментов-оберегов, покрывавших 
одежду в местах традиционного рас-
положения орнамента (Пармон, 1994, 

с. 170). Средневековые мужские ру-
бахи имели свой определенный на-
бор декоративных элементов – ворот 
(передец с окаймляющим вырез для 
шеи ожерелком или без него), манже-
ты, вошвы (декоративные элементы 
на плечах), шлицу (передний разрез 
на подоле – «прореха для шага»). Под 
декоративные элементы с изнаночной 
стороны рубахи подшивали подклад-
ки (обтачки), обычно из красной шел-
ковой ткани в размер декоративного 
элемента. Конструктивные швы руба-
хи часто оформлялись красными уз-
кими лентами или плетеной тесьмой. 

Несмотря на то что крой рубах и 
расположение декоративных элемен-
тов на них были довольно каноничны, 
сам декор был самым разнообразным 
как по используемому материалу, так 
и по орнаментации. Средневековые 
мастерицы достигали своеобразия, 
варьируя декоративные элементы и 
способы их исполнения. Для украше-
ния рубах использовались вышивка 
золотными и шелковыми нитями, пле-
теные тесьмы, узорные тканые ленты, 
кружево. Нередко из полос ткани или 
плетеных тесьм изготовлялись узкие 
петлицы, которые нашивались рядами 
и использовались как вариант оформ-
ления застежки. Выбор ткани и спо-
соб украшения рубах зависели от до-
статка и статуса владельца.

Остатки рубах в виде декоратив-
ных элементов встречаются и в дет-
ских захоронениях. Археологический 
и этнографический анализ материала 
в целом показывает, что крой детских 
рубах, соразмерность и расположение 
их декоративных элементов полно-
стью совпадают с обликом рубахи 
взрослого человека – отличается толь-
ко размер. Однако зафиксированы 
единичные случаи несоразмерности 
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декоративных элементов с размера-
ми самих рубах (Елкина, 2005, с. 92). 
Это связано со вторичным использо-
ванием декоративных элементов ру-
бахи взрослого человека на детских 
(Орфинская, Голиков, Елкина, 2014, 
с. 152).

Благодаря сохранности декоратив-
ных элементов и, учитывая консерва-
тивность покроя, мы имеем возмож-
ность воссоздавать первоначальный 
облик рубах. К сожалению, о реаль-
ных пропорциях и истинных разме-
рах каждого конкретного экземпляра 
можно судить лишь приблизительно.

Рубаха 1. В переотложенном слое 
кладбища был выявлен текстиль, 
представляющий собой комок не-

определенной формы (рис. 1а). При 
проведении первичной полевой кон-
сервации комок удалось развернуть. 
Оказалось, что он состоял из много-
численных фрагментов золотного ши-
тья. Дальнейшее детальное изучение 
показало, что фрагменты золотного 
шитья являются элементами декора 
рубахи предположительно подростка. 
В ходе исследований удалось рекон-
струировать орнамент декоративной 
отделки ворота и восстановить перво-
начальный облик рубахи (рис. 1в).

Основная ткань рубахи оказалась 
полностью утраченной. По всей веро-
ятности, это было льняное полотно. 
Непосредственно по этой ткани вы-
полнялись декоративные элементы 

Рис. 1. Декоративная отделка рубахи 1: а – текстильные остатки после изъятия из 
грунта; б – фрагмент декоративной отделки: золотное шитье в прикреп; в – графиче-

ская реконструкция ворота.
Fig. 1. Decorative fi nish of shirt 1: a – textile residues after removal from the soil; b – fragment of 

decorative fi nish. ‘Laid’ gold embroidery; c – graphical reconstruction of a collar.
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рубахи, которые представляли собой 
полосы вышивки шириной 1,4 см, 
выполненные в технике золотного 
шитья. Один, наиболее целый из най-
денных фрагментов, оформлял разрез 
ворота, глубина которого составляла 
не менее 17 см. В основу орнамента 
положен популярный для средневе-
ковья растительный побежок в виде 
вьющегося стебля с трилистниками 
(рис. 1б).

Вышивка золотными нитями вы-
полнена по шнуру. Первоначально 
по линиям орнамента выкладывался 
шнур, а затем его зашивали золотом 
перпендикулярно выкладке, в при-
креп. Для вышивки рубахи исполь-
зованы золотные нити толщиной 
0,6–0,7 мм, полученные путем окру-
чивания шелковых нитей тонкими 
полосками позолоченного серебра в 
S-направлении. Орнамент золотной 
вышивки оконтурен красной шелко-
вой нитью в технике стебельчатого 
шва. 

С оборотной стороны вышивки за-
фиксированы остатки подкладки (об-
тачки) в виде крошечных фрагментов 
тонкой шелковой ткани красного цве-
та полотняного переплетения. Плот-
ность нитей составляет 28–30 н/см по 
основе и утку. Нити слабой крутки. 
Ширина полос обтачки ввиду малых 
размеров фрагментов не восстанавли-
вается.

Техника исполнения вышивки и 
использованная орнаментика харак-
терны для XVI–XVII вв.

Рубаха 2. В детском захоронении 
№ 35 были обнаружены многочислен-
ные текстильные фрагменты, содер-
жащие металлическую нить. Большая 
часть фрагментов располагалась в об-
ласти грудной клетки. Один из фраг-
ментов, наиболее целый, определился 

как фрагмент декоративной отделки 
ворота. 

Сохранившиеся фрагменты яв-
ляются декоративными элементами 
рубахи и представляют собой вышив-
ку, выполненную в технике двойного 
тамбура. 

Золотное шитье в технике двойно-
го тамбура – наиболее часто встречае-
мый вид оформления всех известных 
на сегодняшний день традиционных 
рубах XVI–XVII вв. Тамбурное ши-
тье (петельчатый шов) выполнялось 
золотными нитями при помощи иглы 
или крючка с острым кончиком (Курс 
женских рукоделий, 1992, с. 116–118). 
Двойной тамбурный (петельчатый) 
шов в отличие от простого был более 
плотным и сложным по исполнению. 
Основными элементами орнамента 
вышивки тамбуром для оформления 
рубах обычно являются раститель-
но-геометрические мотивы, завитки, 
S-образные фигуры. Часто элементы 
зеркально симметричны между собой. 
В орнаменте декоративных элементов 
рассматриваемой рубахи использова-
ны композиции из S-образных завит-
ков. Ширина орнамента составляет 
13 мм. Для вышивки использованы 
пряденые золотные нити полученные 
путем окручивания шелковых нитей 
тонкими полосками позолоченного 
серебра в S-направлении.

Рубаха 3. Довольно простой спо-
соб декорирования рубахи был за-
фиксирован в детском захоронении 
№ 117. В области груди были выявле-
ны медный нательный крест, медная 
шарообразная пуговица-гирька и ви-
той шнурок.

Шнурок толщиной 2 мм свит из 
шелковых и металлических (золот-
ных?) пряденых нитей. Он сохранил 
форму горловины и ворота рубахи, 
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которые окантовывал. Сама рубаха 
полностью истлела. Реконструируе-
мая длина разреза ворота составляет 
12 см. Сверху ворот застегивался на 
шарообразную пуговицу-гирьку.

Рубаха 4. В детском захоронении 
№ 3 обнаружен фрагмент металли-
ческого кружева. Фрагмент распола-
гался в области груди погребенного. 
Он представлял собой полосу метал-
лического кружева, использованную 
в качестве окантовки декоративной 
отделки ворота рубахи. На это указы-
вает характерно уложенное по форме 
горловины и разреза ворота располо-
жение кружева in situ. Длина разреза 
ворота составляет 14 см (рис. 2).

Основная ткань рубахи полностью 
истлела, но с оборотной стороны 
кружева зафиксированы крошечные 
фрагменты шелковой ткани, предпо-
ложительно окрашенной в красный 

цвет. Возможно, эти остатки ткани 
могли быть обтачкой ворота рубахи. 
Ввиду крайней деструкции волокон, 
плотность ткани определить не пред-
ставляется возможным.

Для декоративной отделки рубахи 
использовано мерное кружево-агра-
мант шириной 2 см, выполненное из 
металлических (серебряных?) пряде-
ных нитей в парной технике плетения. 
Орнамент – решетка. Края круже-
ва оформлены мелкими зубцами – 
фестонами.

Металлическое кружево, плетеное 
на коклюшках, появилось в Западной 
Европе во второй половине XVI века 
и довольно быстро получило широкое 
распространение благодаря своим де-
коративным качествам (Курс женских 
рукоделий, 1992, с. 448). В Россию 
кружево в больших количествах ак-
тивно завозилось с конца XVII века 
и в первой половине XVIII века. В 
это же время в России стали образо-
вываться центры золото-серебряного 
кружевоплетения в царицыной Ма-
стерской палате, в боярских и княже-
ских светлицах, женских монастырях. 
Кружево-аграмант с растительно-гео-
метрическим орнаментом пользова-
лось особой популярностью в 1 пол. 
XVIII в. (Баранова, 1993, с. 5–7). Кру-

Рис. 2. Декоративная отделка ворота 
рубахи 4. Кружево на коклюшках.
Fig. 2. Decorative fi nish of shirt collar 4. 

Bobbin lace.



№ 4 (22)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

214

Рис. 3. Покровец 1: а – расположение текстильных остатков и металлических окислов 
в захоронении; б – реконструкция расположения покровца в погребении; 

в – текстильные остатки на черепе погребенного; г – текстильные остатки на темен-
ной части погребенного (макрофотосъемка); д – фрагмент двустороннего золотного 

шитья (фрагмент находился в области груди погребенного); е – покровец. 
Графическая реконструкция.

Fig. 3. Cover 1: a – location of textile residues and metal oxides in the burial; b – reconstruction of the 
location of a cover in the burial; c – textile remains on the skull of the buried; d – textile remains on 

the bregmatic of the buried. Macrophotography; е –  fragment of double-sided gold embroidery. 
The fragment was located at the chest of the buried; f – cover. 

Graphical reconstruction.
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жево-аграмант, зафиксированное в за-
хоронении, указывает на то, что время 
создания рубахи – не ранее XVIII в.

Покровцы 
Покровец 1. 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 остат-
ками ткани и вышивки). Под вышив-
кой отмечены фрагменты уцелевшей 
тонкой шелковой ткани изделия. На 
лицевой части черепа (на верхней и 
нижней челюстях) имеются остатки 
сильно деструктированной металли-
ческой 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 (рис. 3 а–в).
Покровец – квадратный плат, кото-

рый обычно шился из шелковой или 
льняной ткани и украшался по пери-
метру широкой полосой вышивки, 
тесьмой или кружевом. В центре име-
лось изображение равноконечного, 
или Голгофского креста.

Покровец из погребения № 105 ре-
конструируется следующим образом: 
он представляет собой шелковый плат 
примерными размерами 40×40 см. По 
периметру изделия располагалась ши-
рокая полоса растительного орнамен-
та шириной не менее 5 см, представ-
ляющего собой вьющийся стебель с 
листьями и бутонами. В центре по-
кровца располагался равноконечный 
крест, выполненный из двух полос 
длиной 7 см металлической ленты (га-
луна) шириной 1,5 см (рис. 3 е).

Орнамент вышивки выполнен зо-
лотными и цветными шелковыми 
нитями. Толщина золотных нитей со-
ставляет 0,7 мм. Нити получены путем 
окручивания шелковых нитей тонки-
ми полосками позолоченного серебра 
в S-направлении. При изготовлении 
мастерица применила швы «елочка» 
и «стебельчатый шов». Обычно таким 
приемом пользовались при изготовле-
нии тех изделий, на которых рисунок 
получался двусторонним с лицевой и 
изнаночной сторон (рис. 3 г–д).

В технике двустороннего шитья, 
аналогичной нашей находке, в XVI–
XVIII вв. исполнялись ширинки. 
Ширинка – это небольшой декора-
тивный платок квадратной формы. 
Ширинка обычно шилась из бело-
го холста и имела размер по ширине 
ткацкого станка (40×40–50×50 см). 
По краям она имела орнаментальную 
кайму, шитую пряденым золотом и 
серебром и разноцветными шелками. 
В качестве орнамента использова-
лись узоры – стебель, древо, цветоч-
ные штамбы, трилистники, животные 
(олени, единороги). 

Нередко ширинки в качестве вкла-
дов поступали в монастыри, где при-
спосабливались к церковным нуждам. 
В музее Сергиевого Посада имеет-
ся целая коллекция ширинок XVI–
XVII вв., среди которых есть одна, 
которая использована как покровец 
(инв. 617). В центре ширинки нашит 
прямоконечный крест из золотного 
галуна. Размеры ширинки составля-
ют 46,5×46,5 см (Манушина, 1983, 
с. 152–162). Возможно, именно таким 
образом выглядела ранее и наша на-
ходка.

Покровец 2. При расчистке погре-
бения 34 в области черепа и шейных 
позвонков были выявлены многочис-
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ленные разрозненные текстильные 
фрагменты, представляющие собой 
остатки вышитого изделия. Сама 
ткань изделия практически полно-
стью истлела. Крошечные крайне де-
структированные фрагменты ткани 
зафиксированы лишь под вышивкой, 
но они позволяют определить, что ос-
новная ткань изделия была шелковой. 

Вышивка выполнена в техни-
ке двустороннего шитья золотными 
и цветными шелковыми нитями. В 
шитье использованы шов «елочка» и 
«стебельчатый шов». Толщина золот-
ных нитей составляет 0,7 мм. Нити 
получены путем окручивания шелко-
вых нитей тонкими полосками позо-
лоченного серебра в S-направлении. 
В уцелевших фрагментах угадывают-
ся растительные элементы орнамента. 
Характер вышивки аналогичен рас-
смотренному 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. 
Оплечье1

Наиболее интересным текстиль-
ным предметом, обнаруженным вхо-
де археологических работ в Новоде-
вичьей слободе, является оплечье из 
мужского захоронения № 982.

Оно зафиксировано в виде много-
численных текстильных фрагментов, 
образующих форму трапеции in situ в 
области шеи, ключиц и плеч, а также 

1 Подробное описание находки см. 
Елкина. И.И. Оплечье XVII в. из слобо-
ды Новодевичьего монастыря // КСИА. 
Вып. 241. 2015.

2 По определению антрополога 
А.Н. Рассказовой погребение пожилого 
мужчины 55–60 лет.

под головой погребенного. Разброс 
фрагментов по длинной стороне тра-
пеции составлял 60 см, в высоту – до 
30 см (рис. 4 а). Фрагменты представ-
ляли собой элементы орнаменталь-
ного шитья, выполненного металли-
ческими нитями. Наличие металла 
объясняет их сохранность. Неболь-
шие фрагменты основной ткани со-
хранились под вышивкой и местами 
в промежутках между вышитыми 
элементами. Также в погребении за-
фиксированы шесть медных позоло-
ченных шарообразных полых фили-
гранных пуговиц-гирек – в области 
грудины и поясничного отдела. В 
районе запястья находились застежки 
в виде медных проволочных крючков 
и петелек, а в области пояса – желез-
ная застежка прямоугольной формы. 
На груди погребенного обнаружен на-
тельный крест. 

Изучение текстильных остатков 
показало, что обнаруженное изделие 
было изготовлено из широкой поло-
сы красного бархата. По бархату была 
выполнена орнаментальная вышивка 
в прикреп швом «косой ряд» пряде-
ными золотными нитями. Размер рап-
порта орнамента составляет 26×20 см 
(рис. 4 б–в).

В XVI–XVII вв. русские масте-
рицы наряду с русскими традицион-
ными мотивами часто заимствовали 
узоры дорогих привозных восточ-
ных или западноевропейских тканей 
(Ефимова, Белогорская, 1982, с. 14; 
Манушина, 1983, с. 20; Золотая нить 
России…, 1993, с. 9). По всей веро-
ятности, данная вышивка повторяет 
орнамент турецкой узорной ткани. 
Основу орнамента вышивки состав-
ляют растительные ветви, направлен-
ные вверх и образующие решетку из 
крупных остроовальных клейм. Ор-
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Рис. 4. Оплечье фелони: а – текстильные остатки в погребении. Фото; б – фрагмент 
оплечья. Золотное шитье в прикреп; в – графическая реконструкция раппорта; 

г – графическая реконструкция оплечья. Вид спереди; 
д – графическая реконструкция оплечья. Вид сзади.
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намент, заполняющий клейма, пред-
ставляет зеркально-симметричную 
композицию. В орнаменте использо-
ваны такие растительные элементы, 
как стилизованный тюльпан, цве-
ток гвоздики, бутоны роз, листья и 
другие. Подобное композиционное 
решение, декоративность, высокая 
степень стилизации элементов орна-
мента, четко читаемый рисунок ха-
рактерны и довольно устойчивы для 
турецких тканей XVI–XVII вв. (Виш-
невская, 1984, с. 86; Кулланда, 2007, 
с. 14; Восточные и европейские тка-
ни… каталог). 

Форма и расположение остатков 
текстильного изделия in situ указыва-
ют на то, что оно являлось декоратив-
ным элементом костюма – широким 
оплечьем трапециевидной формы. 
Предмет находился в захоронении 
в районе ключиц, шейного отдела и 
под головой погребенного. Такое ме-
стоположение оплечья дает возмож-
ность предположить, что оно имело 

жесткую основу и возвышалось над 
плечами. Подобный тип оплечья ха-
рактерен для церковного облачения, а 
именно фелоней (рис. 4 г–д).

Основная ткань фелоня не сохра-
нилась, но наличие остатков оплечья 
и расположение шарообразных пуго-
виц-застежек в захоронении позволя-
ет реконструировать его облик.

Фелонь был длинным, а перед-
ний край по древнему канону спе-
реди подстегивался на пуговицы 
(http://simvol-veri.ru/xp/bogoslujebnie-
odeyaniya-diakona-i-iereya.html). Фе-
лонь имел высокое твердое оплечье 
трапециевидной формы. Оплечье 
шито из красного бархата и украшено 
золотным орнаментальным шитьем, 
имитирующим облик турецкой ткани.

Оплечья, аналогичные по форме 
и технике исполнения, известны у 
фелоней XVI–XVII вв., хранящихся 
в музеях московского Кремля, ГИМ, 
Ярославского музея, Троице-Сергие-
вой Лавры и др.
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ARCHAEOLOGICAL TEXTILE FINDINGS OF 17TH – 18TH CENTURIES 
FROM THE QUARTER OF THE NOVODEVICHY CONVENT IN MOSCOW. 

ATTRIBUTION AND RECONSTRUCTION

I.I. Elkina

The article considers the textile fi ndings of 17th – 18th centuries obtained during archae-
ological studies conducted in 2014–2015 at the cemetery of St. John the Baptist Church in 
the quarter of Novodevichy Convent. The items were in an extremely unsatisfactory state 
of preservation. The study allowed to identify their purpose and partially reconstruct their 
appearance and decoration. Of most interest among the remaining items were the fragments 
of shirts, covers and a phaelonion shoulder. On the basis of the results of reconstruction con-
ducted by the author, the phaelonion, representing an element of church attire, featured a high 
rigid trapezoid shoulder made of red velvet and decorated with gold ornamental embroidery 
imitating the appearance of Turkish textile. According to the author, similar shoulders in 
terms of the shape and manufacturing technique are characteristic of the discovered phaelo-
nions of 16th – 17th cc.

Keywords: archaeology, quarter of the Novodevichy Convent, cemetery, textile, gold 
embroidery, shirt, cover, shoulder, phaelonion, reconstruction..
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