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ВВЕДЕНИЕ 

 

Собрание Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова представляет 

подлинную сокровищницу русской народной культуры. 

Экспонаты, находящиеся в музее, доносят до нас мудрость искусства, 

огромный опыт, накопленный народом в течение длительного времени. Они 

служат эстетическому воспитанию, являются неиссякаемым источником 

вдохновения. 

В настоящее время собрание музея насчитывает около 8 тысяч 

экспонатов, характеризующих русское народное искусство XVII – XIX веков, 

как крестьянское, так и городское, и искусство народных художественных 

промыслов Урала (и России в целом). 

Урал известен как крупнейший промышленный  центр России. Металл и 

камень стали в силу своеобразных исторических особенностей первоосновой и 

декоративно-прикладного искусства этого региона. Благодаря высокому 

профессиональному мастерству многих рабочих на протяжении XVIII – XIX 

веков создавались неповторимые по своей форме изделия с многочисленными 

элементами декора, составившие позже национальную гордость русского 

искусства.1 

Особый интерес вызывает вышивка – очень древнее искусство. 

Вышивкой украшали одежду, обувь, конскую сбрую, жилище, предметы быта. 

Женщины любого возраста владели искусством вышивки. Секреты рукоделия 

постигались младшими от старших. Ещё до замужества крестьянские девушки 

вышивали себе придание,  готовили подарки родне жениха. Трудолюбие и 

мастерство невесты, по чистоте работы и красоте узоров, оценивали родители 

жениха.2 

                                                             
1 Лисовец Р.С., Максяшин А.С. Художественная вышивка Урала: Методическое пособие. Свердловский 

государственный историко-краеведческий музей. – Екатеринбург, 1994 
2 Женское рукоделие. Серия «Домашней волшебнице». СПб.: ООО «Диамант», ООО «Золотой век», 1999 
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Существует множество видов вышивки: гладью, крестом, Ришелье, 

рококо и др., но здесь речь пойдёт о филейной вышивке, широко 

представленной в собрании Нижнесинячихинского музея. 

Филейная вышивка (Рис. 3), или филе (от франц. filet – «сетка»), – это вид 

рукоделия, состоящий в плетении сеток для салфеток, кружев, дорожек, 

скатертей, накидок на подушки и др. и вышивания по ним узоров, которые 

выполняются различными швами и придают обычным сеткам вид изящных 

кружевных изделий.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Филейная вышивка. // Рукоделие. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://buketkrasoty.ru/articles/article/fileinaya-vyshivka 

http://buketkrasoty.ru/articles/article/fileinaya-vyshivka
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Искусство филейной вышивки было распространено во многих странах 

уже в глубокой древности, поэтому родину этого вида рукоделия определить 

очень трудно. Техника плетения филейных сеток была заимствована из 

древнейшего ремесла плетения сетей, которое возникло ещё в период неолита 

(VI – III века до н. э.).4 Первобытные народы, жившие в лесах и занимавшиеся 

охотой, испокон веков плели из веревок и бечевки сети для ловли зверей и 

птиц, а жители приморских стран – для рыбной ловли. Изначально плетение 

сетей представляло собой лишь умение соединять нити с помощью особых 

узлов, но со временем оно претерпело существенные изменения, было 

дополнено затейливой вышивкой и превратилось в искусство. 

Первое документальное упоминание об использовании филейной сетки в 

декоративных целях относится к XIV веку. 5  Оказывается, уже в период 

Средневековья рукодельницы начали украшать филейной вышивкой 

постельное белье, скатерти и одежду, однако своего расцвета это искусство 

достигло лишь во второй половине XIX века, когда господствовал пышный 

викторианский стиль. В те времена одежду принято было украшать кружевом и 

вышивкой, в том числе и по филейной сетке, которую плели из дорогой пряжи 

и вышивали серебряными или золотыми нитками. Много старинных работ, 

выполненных в филейно-гипюрной технике, сохранилось во Франции и 

Германии. В начале XX века такая вышивка была очень модной и 

производилась за границей. В особенно большом количестве мастерицы 

изготавливали кружева и квадратики для покрывал, скатертей, салфеток и 

занавесок. 

В России филейно-гипюрная вышивка впервые появилась под Москвой в 

конце XVII века. «С Петром I эта история связана... В селе Хотьково под 

Москвой был когда-то женский монастырь. Монашки имели немного землицы, 

                                                             
4 Шенер Ф. Кружево. Технология ручного и машинного изготовления. – М.: Легпромбытиздат, 1990 
5 Филейная сетка (по материалам раскопок в г. Перт, Шотландия). / Пер. Часовитина О.В. – М.: Руся, 2007 
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вели небольшое хозяйство, но больше молились да поклоны били. И вот 

однажды приехал туда царь Петр, поглядел он на их жизнь, да и рассердился: 

«Что это вы бездельничаете, хлеб даром едите? Хватит, с этого дня будете 

трудиться!». И выписал им из Голландии двух мастериц, которые и стали 

обучать монахинь филейно-гипюрной вышивке. А от этого монастыря по всей 

Руси пошло».6  

Не стал исключением и Урал. В формировании культурных устоев и 

эстетических представлений уральских крестьян сказалось влияние не   только 

локальных традиций различных областей России, но, безусловно, и   культур 

коренных народов  Урала – прежде  всего финно-угорских народов (коми, 

коми-пермяков, манси и т.д.), контакты с которыми у русских были   наиболее 

тесными. Однако самым значимым фактором для формирования крестьянской 

культуры Урала явилось народное искусство уральских «старожилов» – 

русских крестьян, переселявшихся на новые земли в XV – XVII   веках  в  

основном  с северорусских   территорий – бассейнов рек Северной Двины, 

Сухоны, Юга, Вычегды, Пинеги и Мезени. Обычаи и традиции выходцев из 

Архангельской, Вологодской и других  северорусских губерний стали главным 

компонентом складывающейся в течение последних   столетий культуры 

русских крестьян Урала.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Филейная вышивка. // Рукоделие. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://buketkrasoty.ru/articles/article/fileinaya-vyshivka 
7 Ворончихина О.Б., Пестерев Е.В. Традиционный орнамент: Текстиль (выпуск 1-2). – Екб.: Издательство: 

Уральское литературное агентство, 1998 

http://buketkrasoty.ru/articles/article/fileinaya-vyshivka
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РОЛЬ ФИЛЕЙНОЙ ВЫШИВКИ В ЖИЗНИ КРЕСТЬЯНОК 

 

Филейная вышивка (Рис. 4) на Урал пришла в конце XIX века и 

процветала до середины XX. Красочные, ажурные изделия были неотъемлемой 

частью быта: украшением праздников, атрибутами обрядов. Филейными 

сетчатыми скатертями накрывались «срядчики» во время святочных гуляний. 

Красились свеклой и сажей, даже туфли натирали сажей с салом, наматывали 

на себя филейные скатерти. На Рождество тоже наряжались – делали из филеек 

юбки, да фартуки из вышитых полотенец.8 

Вышивались филейки крестьянками, как правило, к свадьбе в качестве 

составной части приданого. Нет филеек: нечего думать о замужестве. Об этом и 

частушка предупреждает:  

Ты не сватайся, болинка,  

Тропочки заказаны.  

У меня, мой дорогой,  

Филеечки не связаны.9 

Ассортимент филейных изделий достаточно велик: покрывала, салфетки 

(Рис. 5), накидки на машинки, на подушки, спинки кроватей; наугольники, 

полотенца, подзоры. И чаще всего – скатерти – «филейки» (Рис. 6). Невесте 

нужно было вышить, по крайней мере, три скатерти. Без них невеста – не 

невеста. Привезённые в составе приданного невесты, скатерти расстилались на 

специальном столе, да так, чтобы видны были все, одна выглядывала из-под 

другой. Бытовое назначение филеек определял цвет. На каждый день 

предназначалась красно-чёрная скатерть (Рис.7). По чёрной бумажной «земле»-

сетке выкладывался рисунок красного гаруса. Реже использовался синий, 

оранжевый, вишнёвый, зелёный, розовый гарус. Иногда зелень выкладывалась 

по зелени. Парадными были скатерти «тенями» – гарус наносили по убыванию 

                                                             
8 Традиционный орнамент. Текстиль. Выпуск 4. Филейно-гипюрная вышивка. – Екатеринбург, 2012 
9 Медведевских В.С., Федосимов Г.М.. Народное декоративно- прикладное искусство Зауралья: Учебное 

пособие. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012 
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интенсивности цвета. Например, от светло-жёлтого до густо-зелёного или от 

бледно-розового до тёмно-вишнёвого. Будничная скатерть несложным приёмом 

переводилась в праздничную. Например, по синему цвету бросались малиновые 

цветы, и скатерть расцветала, украшая дом по воскресным дням и не очень 

значительным праздникам. В торжественные дни из сундуков вынимались 

белые филейки: по белой простой сетке выстилалась белая хлопчатобумажная 

вышивка (Рис. 8). Соперничали с ними скатерти (Рис. 9) многоцветные.10  

 

 

ВИДЫ ФИЛЕЙНОЙ ВЫШИВКИ 

 

Вышивка по сетке бывает простой филейной и филейно-гипюрной.11 

Простая филейная вышивка (Рис. 10) выполняется на сетках с более 

мелкими клетками. Рисунок для вышивания подбирают такой, который не 

заполнял бы всего фона сетки. Незаполненные клетки придают изделию 

прозрачность. Для вышивки применяют 2 – 3 вида наиболее плотных швов. 

Филейно-гипюрная вышивка (Рис. 11) выполняется на сетках с клетками 

несколько большего размера кружевными швами. Рисунок должен заполнять 

почти весь фон сетки. Для вышивания применяют 4 – 6 видов разнообразных 

швов, заполняющих клетки менее плотно, чем в простых филейных изделиях, и 

придающих филейно-гипюрным изделиям ажурность. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Медведевских В.С., Федосимов Г.М.. Народное декоративно- прикладное искусство Зауралья: Учебное 

пособие. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012 
11 Тазова Н.А. Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка. – М.: ГИЗЛЕГПРОМ, 1958 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Для плетения сеток нужно иметь следующие инструменты и 

приспособления (рис. 1): челнок 1, пластинку 2 или стерженёк 3 и тяжёлую 

подушку 4.12 

 

Рис. 1 

Для вышивания необходимы пяльцы, иглы и ножницы. Пяльцы легко 

сделать из сухой древесины березы, липы или сосны (1).13 

 

Рис. 2 

                                                             
12 Тазова Н.А. Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка. – М.: ГИЗЛЕГПРОМ, 1958 
13 Вышивка по филейной сетке. Материалы для вышивания. // Международный клуб домашних умельцев. 

[Электронный ресурс] // – Режим доступа: http://sdelaj.com/weaving/filet_lace/458-vyshivka-po-fileynoy-setke-

materialy-dlya-vyshivaniya.html 

http://sdelaj.com/weaving/filet_lace/458-vyshivka-po-fileynoy-setke-materialy-dlya-vyshivaniya.html
http://sdelaj.com/weaving/filet_lace/458-vyshivka-po-fileynoy-setke-materialy-dlya-vyshivaniya.html
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Пяльцы состоят из двух брусков а (рис. 2, 3), двух планок б и двух 

круглых палочек, в (их размеры указаны на рисунке в мм). Кроме того, на 

пяльцы надевают чехлы г (см, рис. 3) и в планки вставляют колышки д. На 

концах брусков делают сквозные проемы, в которые вставляют планки. 

Ширина и толщина планок должна быть немного меньше длины и 

ширины проемов в брусках. Если планки будут проходить в проемы слишком 

свободно, то пяльцы могут перекоситься. На планках в шахматном порядке 

просверливают дырочки 4 мм. В них вставляют колышки, которыми бруски 

закрепляются на планках. Бруски можно закреплять на разной ширине в 

зависимости от размера сетки. Круглые палочки с надетыми па них чехлами из 

прочной ткани при помощи шнурков притягивают к планкам. 

 

Рис. 3 

 

Чехлы шьют из прочного материала коленкора или белой бязи. Два чехла 

шьют для брусков и два чехла – для круглых палочек. Чехлы к брускам для 

удобства можно сшить трубкой. Иногда чехлы делают в виде полос шириной 12 

– 15 см, которые прибивают или наклеивают к брускам. Когда чехол находится 

на пяльцах, к нему пришивают сетку. 
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Чехлы, сшитые трубочкой, удобны для изделий небольшого размера,   

когда сетка полностью умещается в рабочем поле пялец. По окончании 

вышивки сетку, пришитую к таким чехлам, можно стирать вместе с чехлами, не 

отпарывая, и затем вновь натянуть на пяльцы для просушивания изделия 

(особенно гипюрового). 

Чехлы должны быть длинными для удобства применения их к сеткам 

разных размеров. 

К чехлам для круглых палочек пришивают из тесьмы петли на расстоянии 

3 – 4 мм. Увеличивать это расстояние не следует, так как при натягивании 

получается перекос клеток сетки, отчего при вышивке может быть искажен 

рисунок. Чтобы сетка оставалась натянутой, палочки притягивают к планкам 

при помощи тесьмы длиной 2 – 3 м. 

Швейные иглы для вышивания филейной сетки длиннее обычных и 

имеют более продолговатое ушко и тупой конец. Для вышивания гипюрных 

изделий иглы могут быть короче. 

В филейной вышивке применяют разнообразные швы, но мы остановимся 

на наиболее распространённых способах получения рисунка по филейной 

сетке. Самый простой – заполнение отдельных ячеек штопальным швом (Рис. 

4). Этот шов иногда называют «настилом».  Его применяют в том случае, если 

нужно заполнить значительную часть сетки – при вышивке покрывал, 

скатертей. При этом можно использовать любой рисунок для вышивки 

крестиком, рассматривая филейную сетку как канву. Одним стежком 

перекрывают сразу несколько клеточек филе, пропуская иголку то под 

перегородку, то поверх нее. Следующий ряд настила обходит перегородки с 

другой стороны.14 

                                                             
14 Филейная вышивка (вышивка по сетке). // LiveInternet. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post166321210  

http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post166321210
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Рис. 4 

 

Более прочным является штопальный шов с обвивкой (Рис. 5). Нити 

настила, выполненного таким образом, не раздвигаются. 

Если нужно заполнить одну филейную клетку, нить закрепляют в левом 

верхнем углу ячейки и проводят под противоположной вертикальной 

перегородкой. Затем нить возвращается к левой перегородке, описывая 

восьмерку. Такими восьмерками плотно заполняется вся ячейка. Затем 

заполняется следующая по рисунку ячейка.15 

 

Рис. 5 

 

Когда требуется заполнить несколько клеток, расположенных рядом, нить 

закрепляют в левом верхнем углу и проводят к крайней правой перегородке 

ряда так же, как в простом штопальном шве (Рис. 6). Затем нить проводят к 

левой крайней перегородке, обвивая по пути все вертикальные перегородки. 

                                                             
15 Филейная вышивка (вышивка по сетке). // LiveInternet. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post166321210 

http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post166321210
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Нити при этом будут перевиваться, образуя восьмерки в каждой ячейке. Левую 

крайнюю перегородку обвивают и снова направляют нить направо. 

 

Рис. 6 

 

Полотняный шов (Рис. 7) особенно часто встречается в старинных 

филейных работах. Он имитирует полотняное переплетение. Нить закрепляют в 

углу филейной клеточки и протягивают через ячейку филе как нить основы, 

поперек ячейки натягивают как бы дополнительные перегородки. Если рисунок 

захватывает несколько смежных ячеек, «основа» натягивается на весь ряд 

ячеек. Перегородки сетки при этом то прихватывают иголкой, то пропускают. 

Поперек полученной «основы» прокладывают штопальный шов, захватывая 

нитки «основы» через одну. Нити «основы» нельзя натягивать слишком туго, 

поэтому на последнюю ячейку полотняного рисунка кладут спицу, и «основу» 

натягивают через нее. Затем спицу убирают и делают полотняные стежки в 

другую сторону. Из клеточек, заполненных полотняным швом, можно 
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составлять узоры. Полотняный шов смотрится более нежно, чем штопальный, и 

требует более тонких ниток.16 

 

Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Филейная вышивка (вышивка по сетке). // LiveInternet. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post166321210  

http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/helen1/post166321210
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КОЛЛЕКЦИЯ «ФИЛЕЕК» В ФОНДАХ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 

Основной части филейных изделий, находящихся в фондах 

Нижнесинячихинского музея-заповедника, характерен растительный орнамент 

(листья и ягоды калины (рябины), винограда, цветы шиповника, розы, 

тюльпаны, васильки, а также стилизованные цветы), но не редко встречается 

зооморфный (утицы, лебеди, петухи, жар-птицы, иногда встречаются птицы 

похожие на свиристеля, голубя, индюка) и геометрический (квадраты, круги). 

Чаще всего встречается симметричный рисунок, расположенный по 

краям изделия (по периметру). Он бывает, как узкий, так и широкий, 

доходящий почти до середины. Но иногда композиция выстроена в виде 

гирлянды из направленных в одну сторону листьев, веточек, стеблей, фигур 

птиц. Но встречается и такой вариант, когда в углах вышит симметричный 

рисунок, а вдоль краёв между углами – несимметричный. Иногда по самому 

краю вышивали простую рамку из геометрических фигур (например, 2 ряда 

квадратиков в шахматном порядке). 

Центральная часть, в основном, заполнена вышивкой менее плотно. Часто 

мастерицы вышивали здесь свои инициалы или небольшую форму в виде 

цветка, короны, окаймляли их круглой или квадратной рамочкой или 

цветочным веночком. В последнем случае середина скатерти заполнена более 

плотной вышивкой. 

Кроме этого рисунок может заполнять всю площадь изделия, 

располагаясь дорожками, параллельными линии  диагонали (например, из 

листьев, цветов, геометрических фигур и т.п.). При этом пространства между 

этими дорожками остаются пустыми. 

В коллекцию нашего музея вошли скатерти, накидки и ковёр, который 

особенно выделяется из всех филейных изделий. В центре ковра вышиты 

крупные розы разных цветов, а вокруг них – венок из ещё не распустившихся 

бутонов. В целом рисунок на нём похож на вышивку гладью или крестом, где 
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использованы разные оттенки красного, жёлтого, зелёного, сиреневого цветов. 

Большая часть  представленных в музее филей вышиты крашеной толстой 

шерстяной нитью по цветной (не белой) сетке. Также имеются скатерти 

вышитые хлопчатобумажными нитями. Преобладают изделия с однотонным 

рисунком.  

На сегодняшний день в фондах музея находится 44 филейных изделия, 29 

из которых было собрано основателем музея Иваном Даниловичем 

Самойловым.17 

Самая старое изделие с филейной вышивкой в коллекции музея – 

скатерть, вышитая по сетке, связанной крючком, в 1880 году. Автор Трофимова 

Таисья Ивановна, проживавшая в Нейво-Шайтанке, Алапаевского района, 

Свердловской области. Также собрании музея присутствуют экземпляры 1912 

года, полученные из д.Жуковой, Режевского района, 1915 года – из п.Верхняя 

Синячиха (мастер Чупракова Полина Константиновна), из Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила, и из села Нижняя Синячиха. Практически все скатерти, 

находящиеся в фондах музея, поступили от жителей Свердловской области. 

Поэтому мы с уверенностью можем утверждать, что техникой изготовления 

филейных изделий (филейной вышивкой) владели многие уральские 

мастерицы, этом вид искусства был широко распространён в нашем регионе в 

конце XIX – начале XX века. 

Собрание музея – сокровищница орнаментов, колористических 

сочетаний, способов художественного осмысления материала, декоративных 

решений сюжета. Оно представляет интерес и для широкого зрителя и для 

художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

                                                             
17 Фрик В.И. Филейные изделия в фондах Нижнесинячихинского музея-заповедника. Самойловские чтения. 

Материалы конференции вторых Самойловских чтений. – Нижняя Синячиха, 2013 
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КАТАЛОГ 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

225х200, длина кистей 6. 

Бледно-зелёного цвета с 

кистями. Скатерть вышита 

широкими орнаментальными 

полосами под углом 45 

градусов к сторонам. 

Чередуются полосы - вышитые 

толстыми шерстяными нитями 

и тонкими льняными. Кисти 

шерстяные. 

№ в ГК 16287175 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 431 
 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Лён, ручная работа, 

плетение, вышивка. 

120х120, длина кистей 7. 

Белая, с кистями. Белая 

сетка выполнена из 

тонких 

хлопчатобумажных 

ноток, вышивка и кисти – 

из толстых, спряженных. 

Рисунок состоит из 

веточек с листочками, 

кружочками, 

стилизованных цветов и 

«звёздочек» - снежинок. 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 432 
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Скатерть филейная 
2-я пол. XIX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

125х115, длина кистей 7. 

Белого цвета. Вышивка 

выполнена толстоспряженными 

нитями. Рисунок состоит из 

орнаментальных рядов, 

вышитых под углом 45градусов, 

ячейки сетки оплетены по-

разному, то плотно, то редко. 

Через каждые три одинаковых 

ряда идет ряд с более сложным 

орнаментом. 

№ в ГК 15142300 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 436 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, 

вышивка. 

145х160, длина кистей 6. 

Темно-вишневая 

вышивка сделана по 

бледно-желтой сетке. 

Рисунок вышивки 

состоит из ромбов и 

листочков. Кисти связаны 

из шерстяной пряжи 

темно-вишневого цвета. 

№ в ГК 16287226 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 440 
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Скатерть филейная 
1-я пол. XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

140х145, длина кистей 5-8. 

Вышивка выполнена красными и 

зелеными шерстяными нитями. 

Рисунок вышивки состоит из 

цветов, листьев, в центре вышита 

корона. Ближе к краям проходит 

широкая кайма из завитков - 

стилизованных стеблей и листьев. 

Кисти связаны чередующимися 

группами - пять красных и пять 

зеленых. 

№ в ГК 15099404 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 441 

 

 

 

 
 

Скатерть филейная 
1912 г. 

Нити, плетение, вышивка. 

135х150, длина кистей 8. 

д.Жуково Режевского 

района Свердловской 

области. 

Бордового цвета. Ближе к 

краям вышита широкая 

кайма из стилизованных 

цветов. Остальное 

пространство заполнено 

восьмиконечными 

цветками - звездами, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

Кисти красного цвета. 

№ в ГК 15142276 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 442 
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Скатерть филейная 
1-я пол. XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

170х177, длина кистей 8. 

Зеленого цвета. В центре, по кругу, 

вышиты три крупных розы и 

небольшие цветы с листьями. По 

краям идет широкий и узкий 

орнаментальные ряды. 

№ в ГК 15142292 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

135х155, длина кистей 7. 

Красного цвета с кистями. 

Вышитый рисунок состоит из 

параллельных рядов 

листочков, направленных в 

обе стороны от общей 

веточки. Эти ряды 

расположены под острым 

углом к сторонам скатерти. 

№ в ГК 16287197 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

444 
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Скатерть филейная 
1-я пол. XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

150х160, длина кистей 12. 

С кистями. Вышивка выполнена 

красной толстой шерстяной 

нитью по синей сетке, связанной 

крючком. В центре, внутри 

круглого декоративного ряда 

вышиты буквы «Л.А.» - инициалы 

мастерицы. К краям выполнена 

прямоугольная рамочка, а также 

проходит орнаментальный ряд из 

листьев и ягод калины. 

№ в ГК 15142283 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 445 

 

 

 

 
 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

190х190, длина кистей 8. 

Филейная. С кистями. 

Вышивка выполнена 

оранжевыми шерстяными 

нитями. У самых краев 

скатерти «плывут» 

вышитые лебеди, на 

каждого накатывается 

волна. Над ними 

проходит ряд-зигзаг, 

образуя рамку, внутри 

которой вышиты ромбы и 

крестики. 

№ в ГК 16287173 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 446 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

130х144, длина кистей 8. 

Зеленого цвета с кистями. 

Использованы ярко-зеленые и 

салатовые шерстяные нити. 

Рисунок вышивки состоит из 

широкой орнаментальной 

рамки и узора внутри нее. 

Местами пряжа имеет 

изменённый цвет. 

№ в ГК 16287172 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

447 

 

 

 

 

 
 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

95х90, длина кистей 9. 

Красного цвета с кистями. Вдоль 

краев проходит нарядный вышитый 

орнаментальный ряд из цветков, 

листьев, стеблей-завитков. 

Пространство внутри образованной 

рамки заполнено небольшими 

одинаковыми вытянутыми 

фигурками, направленными рядами 

в одну сторону, под острым углом к 

сторонам скатерти. 

№ в ГК 16287224 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 448 
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Скатерть филейная 
1880 г. 

Нити, вязание, вышивка. 

120х150, длина кистей 12. 

Разноцветная, с кистями. 

Вышивка выполнена красными, 

белыми и жёлто-зелёными 

шерстяными нитями по тёмно-

синей сетке, связанной крючком. 

Кисти зелёные и красные, 

чередуются группами по пять в 

каждом. Скатерть выполнена 

Трофимовой Таисьей Ивановной, 

Нейво-Шайтанка Алапаевского 

района. Отец её купец Колядин. 

№ в ГК 15142293 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 449 

 

 

 

 
 
 

Скатерть филейная 

(фрагмент) 

Начало XX века. 
Нити, плетение, 

вышивка. 

95х86, длина кистей 8. 

Вышивка ярко-розового 

цвета по серо-зеленой 

сетчатой основе с 

кистями. В центре 

вышиты стилизованные 

цветы-звездочки. Ближе 

к краям вышиты 

капельки с завитками. 

№ в ГК 15039696 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 1303 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

121х119, длина кистей 8. 

Филейная. С бордовой 

вышивкой по коричневой 

сетке с кистями. Рисунок 

вышивки состоит из рядов 

стилизованных цветов и 

листьев. 

№ в ГК 15039648 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

1304 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

108х110. 

Бордового цвета. По 

коричневой сетке вышиты 

веточки со стилизованными 

крупными цветами и 

пышными листьями, 

направленными в центр, где 

редко вышиты крапинки в 

одну клетку сетки. Стежки 

выполнены в одном 

направлении по ширине 

клетки сетки. 

№ в ГК 16336750 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

1359 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

120х114, длина кистей 7-9. 

Белая, с кистями из мой же 

отбелённой льняной пряжи, 

какой выполнена вышивка по 

сетке, сплетённой из белых 

ноток. Рисунок вышивки 

состоит из 4-х узких полос, 

параллельных диагонали 

скатерти. Эти полосы 

чередуются с рядами 

сцепленных друг с другом 

«паучков». 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

1360 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

208х180, длина кистей 6. 

Вышита по сетке 

шерстяными нитями. Сетка 

коричневого цвета, вышивка 

– бордового. По периметру 

вышиты крупные цветы, в 

середине птица. 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

1658 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

115х126, длина кистей 8-9. 

По коричневой сетке 

красными шерстяными 

нитями вышиты калиновые 

листы и ягоды по периметру, 

в центре – стилизован 

цветок с 4-мя лепестками. 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

1660 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
1915 г. 

Нити, плетение, вышивка. 

107х108, длина кистей 7. 

Вышивка выполнена по сетке черного 

цвета красными шерстяными нитями. 

В центре вышиты инициалы 

мастерицы «А.К.» между четырьмя 

стилизованными ветками и цветком. 

Параллельно краям проходит 

дорожка из стилизованных 6-

лепестковых цветов и листьев. Из 

углов отходят по одному 

многоярусному цветку. 

№ в ГК 16351447 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 1677 
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Скатерть филейная 
1915 г. 

Нити, плетение, вышивка. 

106х103, длина кистей 7. 

Вышивка выполнена по сетке 

черного цвета шерстяными нитями 

красного цвета. Параллельно краям 

выполнена кайма-дорожка из 

стилизованного растительного 

узора. Из углов отходят по одному 

многоярусному цветку. Ближе к 

центру вышиты веточки с цветком, 

осталось пять по всему периметру. 

№ в ГК 16351472 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 1678 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

128х128. 

Белого цвета. Квадратной 

формы с зубчатыми краями. В 

центре крупными стежками 

вышита белая снежинка, вокруг 

нее вышивка редкая. Далее 

более плотное плетение 

образует рамку квадратной 

формы, на которой 

присутствуют звезды на фоне 

круглого цветочка. Параллельно 

этой рамке, ближе к краям, 

вышиты ряды из разных 

звездочек, образующих 

орнаментальный рисунок. 

№ в ГК 16383267 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 1796 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

155х158, длина кистей 7. 

Тёмно-синего цвета. 

Прямоугольной формы. 

Параллельно краям по черной 

сетке синими шерстяными 

нитями вывязана широкая 

орнаментальная рамка. 

Пространство внутри нее 

украшено одинаковыми 

геометрическими фигурами в 

определенной 

последовательности.  
№ в ГК 16383254 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

1797 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, 

вышивка. 

110х125, длина кистей 6. 

С кистями бордового и 

розового цвета. 

Разноцветная вышивка на 

сетке черного цвета. 

Рисунок представлен 

растительным и 

цветочным орнаментом. 

№ в ГК 16383262 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 2442 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

125х110, длина кистей 9. 

На сетке черного цвета представлены 

крупные красные цветы с крупными 

зелеными листьями. 

№ в ГК 16383237 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 2629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Середина XX века. 

Нити, плетение, 

вышивка. 

117х117, длина кистей 4. 

Квадратной формы. На 

сетке темного цвета 

представлен 

разноцветный 

геометрический 

рисунок. 

№ в ГК 16383252 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 2633 
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Ковёр филейный 
2-я пол. XIX века. 

Нити, ткань, плетение, 

вышивка, шитьё. 

152х180, длина кистей 15. 

С кистями. Пришит на 

основание светло-зеленого 

цвета. В центре вышиты розы. 

Использованы разные оттенки 

красного, желтого, зеленого, 

сиреневого. Сетка зеленовато-

коричневого цвета. 

№ в ГК 19282179 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2643 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
2-я пол. XIX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

135х133, длина кистей 11. 

Разноцветная. С кистями. 

Вышивка выполнена 

параллельными стежками 

по клеткам зеленовато-

коричневой сетки. В 

центре -роза, другие цветы 

и листья в фигурной 

круговой рамке. Вдоль 

краев вышиты группы 5-

лепестковых цветов со 

стеблями и листьями. 

№ в ГК 19282140 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2644 
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Скатерть филейная 
2-я пол. XIX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

126х120, +кисти. 

Бордовая, на коричневой сетке 

параллельными стежками в 

одну клетку, шерстяными 

нитками вышиты исходящие из 

углов по 3 розы с листьями. В 

центре редко вышиты 

стилизованные цветы с 4-мя 

пустыми клетками в центре. 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 2654 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

196х184, длина кистей 5. 

Темно-сиреневого цвета. 

Сетка связана крючком из 

коричневых нитей. По краю 

скатерти вывязаны букеты 

цветов с листьями. Углы 

вывязаны декоративно. 

Центр заполнен 4-

лепестковыми цветами. 

№ в ГК 17457229 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2732 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

172х175, длина кистей 12. 

Розового цвета. На сетке 

черного цвета шерстяными 

нитями розового цвета вышит 

рисунок. Из углов к центру 

отходят букеты цветов, 

похожих на розы, по центру 

горизонтально и вертикально 

вышиты полосы, состоящие из 

мелких роз. 

№ в ГК 17457251 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 2733 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

120х122, длина кистей 5. 

Розового цвета. На светло-

коричневой сетке вышит 

рисунок. По краям небольшая 

ромашка из четырех лепестков 

и двух листьев. В центре 

вышит большой квадрат, в нем 

поменьше, с трех сторон 

которого вышиты цветы и 

звездочки. Внутри среднего 

квадрата еще один. Кисти 

только с одной стороны. 

№ в ГК 17457202 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2734 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

225х197, длина кистей 6. 

Красного цвета. С кистями. На 

коричневой сетке шерстяными 

нитями вышит рисунок - из углов 

отходят букеты из роз с 

декоративными листьями. Между 

углов орнаментальный рисунок 

из двух крупных ромашек по 

краям и одной полуромашки в 

центре. Под крупными цветками 

вышиты птицы с длинными 

хвостами и клювами. В центре - 

квадраты по пространству. 

№ в ГК 17457217 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 2735 

 

 

 

Накидка филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

66х68, длина кистей 6. 

Разноцветная. На темной сетке 

шерстяными нитями зеленого, 

розового и сиреневого цветов 

вышит рисунок. Из углов 

выходит веточка, листья и 

ягоды которых наклонены друг 

к другу, ближе к краю на 

каждой веточке по розовому 

цветочку. По двум другим 

сторонам - по краю вышиты по 

три зеленые ветки с зеленой 

ягодой в центре. В центре 

рисунок из мелких и крупных 

квадратов. 

№ в ГК 17457246 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2736 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

121х124, длина кистей 5. 

Белого цвета. Рисунок состоит 

из овалов, исходящих из углов 

скатерти к центру. 

Представляют собой два цветка 

с зауженными сторонами. Ветка 

состоит из тонкого стебля и 

параллельно расположенных 

листьев. Остальное 

пространство сетки заполнено 

снежинками и пустыми 

ромбами. 

№ в ГК 17457265 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 2737 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

72х72. 

Синего цвета. Рисунок похож 

на карточную масть (пики), в 

центре которых по два 

цветка. 

№ в ГК 17457232 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2755 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

127х127. 

Бордового цвета - сильно выгорела до 

коричневого цвета с кистями по черной 

сетке рисунок по диагонали непонятен, 

возможно геометрические фигуры или 

ветки с листьями. 

№ в ГК 17457213 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 2766 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, 

вышивка. 

124х115. 

Бордового цвета. 

Вышивка по черной 

сетке. Рисунок вышивки 

состоит из тюльпанов на 

веточке из каждого угла 

к центру. Центр в 

мелкую крапинку. 

№ в ГК 17457262 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 2802 
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Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

127х127. 

Бордового цвета. Рисунок на 

сетке. Углы вывязаны 

листьями, возле них 

находится по одному жуку, с 

каждого угла по краям 

скатерти вышиты букеты, 

центр вывязан из квадратов, 

образующих ромбы. С 

кистями. 

№ в ГК 17457250 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

2804 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
Начало XX века. 

Нити, плетение, 

вышивка. 

108х108. 

Зеленого цвета, по 

черной сетке вывязан 

рисунок - волнообразная 

линия, с обеих сторон 

которой отходят листья. 

В центре вышиты 

мелкие сердечки. 

№ в ГК 17457252 

№ по ГИК (КП) НСМЗ 

КП 2806 
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Скатерть филейная 
2-я пол. XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

166х166. 

Цветная. В центре квадрат, 

внутри которого зигзаги в виде 

снежинок. По периметру 

изделия ромбы, в которых 

находятся 4-хлепестковые 

цветы, красного цвета. По 

краям кисти этих же цветов. 

№ в ГК 12451908 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 3223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
2-я пол. XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

172х166. 

Цветная. Рисунок представляет 

собой ромбы, в которых 

находятся 4-хлепестковые цветы 

желтого, красного и синего 

цвета. По бокам кисти этих же 

цветов. 

№ в ГК 12451861 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 3224 
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Скатерть филейная 
Середина XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

116х106. 

Алапаевский район. 

На сетке представлен рисунок 

из диагональных колосьев. 

№ в ГК 7321054 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

3427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скатерть филейная 
2-я пол. XX века. 

Нити, плетение, вышивка. 

96х2000. 

Белого цвета, прямоугольной 

формы. Основа – сетка, 

изготовленная из 

хлопчатобумажных ниток 

белого цвета, вышивка 

выполнена такими же 

нитками, техника вышивки – 

оплетение клеток сетки в 

разных направлениях, 

рисунок повторяющийся – 8-

лепестковый цветок в ромбе. 

№ в ГК 21958237 

№ по ГИК (КП) НСМЗ КП 

3796 
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