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ВЫСТАВКА

К остюмы из коллек-

ции Тульского 

краеведческого 

музея отличаются бо-

гатством и разнообрази-

ем. Это объясняется ми-

грацией населения из со-

седних губерний. Причем 

в одном из костюмов пред-

ставлены элементы одеж-

ды из деревни Ярославка 

Ефремовского уезда Туль-

ской губернии. Деревню, 

которая существует до сих 

пор, основал в XVIII веке 

наш земляк по фамилии 

Сахаров. 

Среди экспонатов – 

сложные по конструкции 

Со своим самоваромСо своим самоваром
«Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша» – Пушкин, 
большой ценитель женской 
красоты, поставил такой 
эпиграф к повести «Барышня-
крестьянка» вовсе не 
случайно. Наряды тульских 
«душенек» XIX – XX веков и 
правда великолепны. 
На них можно полюбоваться 
на выставке «И в пир, и 
в мир» в Ярославском 
музее-заповеднике. 

На экспозиции в музее-заповеднике.

Коллекция Тульского краеведческого музея.

Сундук дорожный. Конец XIX века.

Филимоновская игрушка.

Тульские самовары.

Свадебный венец.

Мужские и женский костюмы.

Сорока-повойник с рожками.

ная вьющаяся лента. Это 

река, Ока-кормилица, 

дорога жизни, пожела-

ние долгих лет. 

Дополняют экспо-

зицию подлинные от-

крытки с видами Тулы 

и городов Тульской 

губернии и различные 

атрибуты.  

А какая Тула без 

самоваров?! Они, ко-

нечно же, занимают 

на выставке почетное 

место. Уже в середине 

XIX века в городе насчи-

тывалось 28 самоварных 

фабрик, которые выпу-

скали 120 тысяч само-

варов в год! Рекорд же 

самоварного произ-

водства, 600 тысяч в 

год, был достигнут на-

кануне Первой миро-

вой войны. 

Привезли туля-

ки и свои знаме-

нитые пряники с 

фруктовой начин-

кой «Яблоко с корицей» 

– новинки от кондитер-

ской фабрики «Ясная по-

ляна». 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА
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сила женщина в годах, как 

и так называемую седую 

юбку-паневу. Их надевали 

старухи, вдовы, в редких 

случаях солдатки. Хотя 

солдатку могли и укорить, 

мол, что же ты, такая-ся-

кая, раньше времени мужа 

хоронишь! Высокие рожки 

у сороки говорили о том, 

что хозяйка еще не соста-

рилась, она сильна и здо-

рова. При этом высота ро-

жек – их, кстати, тулячки 

заимствовали у рязанских 

модниц – могла доходить 

до 17 сантиметров! 

Еще одна интерес-

ная деталь выставоч-

ных головных уборов 

– накосник. Он спа-

сал женщину, если 

волос было недоста-

точно, держал форму 

шапки более надеж-

но. Это своего рода 

деревенский шиньон. 

Представлены на 

выставке и эффектные 

рушники, на которых 

вышиты дата и первая 

буква имени хозяйки, 

а то и целое имя. Не 

оторвать глаз от ко-
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йКрестьянский женский 
костюм с элементами 
северных регионов.

головные уборы. Обращает 

на себя внимание сшитая 

вручную сорока-повойник 

с небольшими рожками. 

Такой головной убор но-

сынок из знаменитого бе-

левского кружева. Целост-

ность узора создает длин-


